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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Назначение программы 

Образовательная программа разработана на основе проблемно-ориентированного анализа результатов работы школы за 2010–2012 годы, Устава школы, научно-

педагогических концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с требованиями федерального государственн ого образовательного 

стандарта основного общего образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой программой "Дети России", 

подпрограммой "Одаренные дети". 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющимся соци альным заказом и 

прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления модернизации еѐ деятельности: организация общеобразовательного 

процесса и управление школой на основе инновационных технологий.  



Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МАОУ « СОШ №7 на 2012-2017 учебные годы. 

        ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 

школьного возраста  и нацелена на: 

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

  непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных учреждений; 

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

При реализации основной образовательной программы достижение этих целей предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  

освоения  учащимися  следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной 

амбиции); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.)  и их инициативное 

опробование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

ООП  прежде всего опирается  на базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

-   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 



- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Также основная  образовательная программа основного общего  образования разработана в соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, 

которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход 

учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 

этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком  людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; 

появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, 

перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 

собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  

поведением для себя, осознание  себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего школьного 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, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 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 возможный видений в учебном предмете (предметах). 

В основе  реализации основной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, который  предполагает: 

-определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения; 

-     раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

-создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования;  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

-создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для 

всех его участников 

 

Реализация ООП основной ступени общего образования   осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

-совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

-индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

-совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта; 

-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

-деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

-творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

-спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно 

с заинтересованными другими участниками  образовательного процесса. 

   Основная образовательная программа основного общего  образования  является программой  действий всех участников  образовательного  процесса по достижению 

запланированных данной  программой  результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 



-  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП основного общего образования. 



1.2.1.Общие положения. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования являются ведущими целевыми установками и 

ожидаемыми результатами освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной прогр аммы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме тов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся  овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные клас сы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий  (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка  самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно -следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания и ли исследования новой 

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

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

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

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  



5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, коммента рия, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зад ания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля  качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка  рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятель ной постановки учебных 

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

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше  ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно -смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 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 по зволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка 

 

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ « СОШ №7»  являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компе тентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  



В соответствии со стратегической целью российского образования («…способствовать становлению и развитию социально ответственной личности, способной к 

адекватному выбору цели и действию в условиях стремительно изменяющегося мира; развитию человека, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни…»), с учетом целей региональной образовательной политики сформулирована приор итетная образовательная 

цель школы «Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об разовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни». 

Из основной цели школы вытекают цели и задачи, относящиеся к основной ступени образования.  

Социальный заказ на образование. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из следующего: 

o государственного заказа, который определяется государственным образовательным стандартом, социальным запросом города и регион а; 

o потребностей учащихся; 

o ожиданий родителей; 

o профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы; 

o требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального образования . 

Сорочинск  является типичным малым городом  с характерными социальными проблемами.  Экономически активное население (относительно школы, это родители 

учащихся) преимущественно находит работу в  сфере обслуживания, либо работает  в бюджетной сфере . Уровень материального благосостояния семей невысокий.  

Исходя из этих особенностей, социальный заказ школе формируется  в соответствии с потребностями микрорайона и города, в котором находится школа,  

учитывает более широкий социальный заказ региона. Выпускники школы ориентированы на поступление в учебные заведения профессионального образования 

города  Оренбурга и Самары. 

 Родители обучающихся хотят, чтобы школа: 

o обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования;  

o осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации 

обучающихся в настоящем и будущем;  

o качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования;  

o интересный досуг детей; 

создавала условия для: 

o удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

o формирования информационной грамотности и овладения современными информационными технологиями;  

o сохранения и укрепления здоровья детей.  



Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

o было интересно учиться; 

o имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;  

o была возможность получить качественное среднее образование и начальные знания о профессиях;  

o имелись условия для освоения современных информационных технологий.  

Педагоги ожидают: 

o создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

o улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

o создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал различные педагогические технологии, исход я из которых, была выбрана 

стратегическая цель «Совершенствование качества образования через создание условий развития образовательной системы школы»   

Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на обеспечение самоопределения и саморазвития личности обучаю щихся, создание условий 

для ее самореализации. 

o Создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к 

развитию ее качеств.  

o Совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при условии эффективного использования време ни индивидуальных 

консультаций, групповых форм сотрудничества. 

o Совершенствование организации предпрофильного обучения.  

o Участие в школьных проектах «Научное сообщество школы», «Одаренные дети», «Здоровьесбережение», «Работа с учащимися группы «риск»». 

o Формирование системы «портфолио» учащихся как основы конкурсного отбора в профильные классы  

Определены перспективные направления деятельности  

o освоение новых образовательных стандартов; 

o повышение учительского потенциала 

o создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов каждого учащегося и их педагогическую поддержку;  

o развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов.  

Наша школа - это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии 

обучения подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную 

деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

Задачи: 

o Развить и воспитать у учителей способность к поисково-исследовательской деятельности в условиях перехода на новые образовательные стандарты.  



o Обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

o Создать условия, благоприятные для стимулирования творческой деятельности обучающихся.  

o Способствовать сохранению психологического и физического здоровья учащихся и педагогов.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач : 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения осн овной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися;  

— 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 услови й 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, их профессиональных склон ностей через систему социального партнерства, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных  учреждений 

дополнительного образования города; 

— 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 ра звитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реально го управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с 

градообразующими предприятиями, учреждениями профессионального образования, центром занятости населения;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



 

1.2.3Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается так ой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможнос ти перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальней шего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми  без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак тера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных об учающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятст вием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижен ий) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 



На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физи ка», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ. Образовательное учреждение использует учебно-методические комплекты  

«инновационная школа» в которых данная работа выполнена авторами пособий,  образовательным учреждением выполнен анализ и  коррекция предложенной 

системы тематических планируемых результатов с учётом специфики целевых установок образовательной программы, особенностей запросов обучающихся и их семей. 

 

                                              1.2.3.1Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 



• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом 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 учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

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

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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 временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• 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 партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 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 учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ 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 (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина в подростковом возрасте учебная деятельность перестает определять психическое развитие 

ребенка, на первый план выходит интимно-личностное общение подростков. Именно в нем они обретают себя и становятся самостоятельными. В.В.Давыдов и В.В. 

Репкин указывают на то, что ведущий характер в подростковом возрасте приобретают разнообразные социально-значимые деятельности, в которых возможно 

самоопределение подростка. В условиях традиционного школьного обучения подросток чаще всего не ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому 

учебная деятельность, как правило, не входит в этот круг социально-значимых деятельностей. 

Задача данной ООПОО МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска создать такие условия, что становится возможна такая организация образовательного процесса, 

при которой школьники не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет его наряду 

с другими общественно - значимыми видами деятельности.   



Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в младшем школьном возрасте. Конечная должная форма учебной деятельности – это 

самостоятельный  поиск теоретических знаний и общих способов действий. Это не означает одиночества в учебной работе, но означает  умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество  с другими людьми. Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно из главных условий организации  

образовательного процесса  именно в подростковой школе. 

Этап самостоятельной работы учащихся является одним из трех обязательных этапов обучения в подростковой школе  

наряду  этапом коллективного исследования, проектирования, осмысления, изучения учебного материала, работы в разных позициях и т.п. и  вторым этапом 

рефлексии и подведения итогов изучения темы. Слово «этап» при этом подразумевает не ограниченный период времени, а функциональные отношения между этими т 

формами учебной работы. 

Отсутствие самостоятельной работы или плохая организация этого этапа, слабо продуманное  учителем содержание работы автоматически лишает всех (и 

педагогов, и учащихся) возможности решить поставленную перед подростковой школой задачу выращивания  индивидуального субъекта  учения. 

Организация самостоятельной работы учащихся требует достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности самого ребенка. 

Она должна доставлять ему удовлетворение самосовершенствования. 

     В построении учебных материалов для учащихся.  При различении тематических переходных пространств это различие представлено в преимущественном 

использовании одного из «блоков» учебных материалов, которые создаются для учащихся. Например, на «переходах» ученик работает, по преимуществу, в рабочей 

тетради, а в  «погружении – с учебником.  

           В организации учебного года. В ходе учебного года выделяется три фазы: фаза совместной постановки  и планирования задач года (сентябрь), фаза решения 

учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного года (май). Указанные фазы учебного года соответствует в общем виде структуре учебной деятельности, а, 

следовательно, в отличие от начальной школе, где дети двигались от постановки одной учебной задачи к другой, в подростковой школе в начале учебного года (в 

«стартовом» проекте) может быть поставлено одновременно несколько учебных задач, которые предстоит решить учащимся в ходе учебного года. Таким образом, 

учащиеся вместе с учителем могут уже вначале года представить себе и спланировать «общий план» действий на достаточно большой отрезок учебного года (четверть, 

полугодие, год). 

           Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает  следующие особенности: 

 сохраняет свой ведущий характер в развитии подростка, однако, не как единственная, но вместе с другими видами деятельности, в которые включается 

подросток и инициатором которых зачастую становится (проектирование, социальное экспериментирование и пр.). Поэтому в подростковой школе должны 

существовать разные пространства и возможности для инициативного развертывания учащимися и включения их в эти деятельности; 

 содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования 

условий с целью поиска существенных отношений данного предмета. Эти действия осуществляются на особых моделях – «пробных телах», устройство которых 

требует переходов между описаниями и представлениями реальности, воображаемыми и материализованными конструкциями объектов разных уровней и 

управляющими схемами. Результатом этих пробных действий должно быть становление у подростка позиции – особого способа рассмотрения вещей, 

учитывающего особенности построения и использования средств этого рассмотрения. 

 учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы  урока (учебного блока). Предельная  форма учебной деятельности 

– это самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий; 

 в определенных  «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность приобретает  форму проектной деятельности; 



 постановка учебных задач  начинает носить «перспективный» открытый характер, учащиеся имеют возможность  одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном (опережающем) режиме. 

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает  реальные возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые 

компетентности как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые опираются на сформированность  прежде всего таких 

универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) как: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Именно  в ходе учебной  деятельности на этапе основной школы формируется произвольная саморегуляция – осознанное управление  своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия. Развитие  саморегуляции предполагает 

формирование  таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость (иммунитет) и устойчивость в 

отношении воздействия среды. 

 

                                   1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 



• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 



• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 



Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 



Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

             

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приѐмы 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. 

Проектная и исследовательские виды деятельности как основа для развития универсальных учебных действий в основной школе. 

 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение  учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую  следующие особенности: 

1) Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

2) Исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений 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 исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду  

деятельности 

Исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 



 структуру проектной и исследовательской  деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение  последовательности и 

сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции 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. 

      Этапы исследовательской деятельности и возможные направления  работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

 

Этапы  исследовательской  деятельности Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной  

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 



раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 



                                           Этапы организации  исследовательской и проектной  деятельности в основной школе. 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы деятельности взрослых и детей, для формирования 

способности подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока) 

несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, 

так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

 Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. 

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

      В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия 

этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в 

проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, 

чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная 

задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 



 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов действий в квазиреальную, 

модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

        Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

      Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 

по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) 

как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

        Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования1. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  

проекта  является его продукт. 

      Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

                                                           
 

 



Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

     К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной  деятельности 

школьников. Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 



4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, 

доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной 

ситуации по своему предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно предназначенных 

для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, 

не только чисто познавательные, но и прикладные.  

      Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  проектной форм учебной деятельности и самой проектной  деятельности. 

        В рамках  ООП  в МАОУ «СОШ №7» предлагается работа с содержанием  образования в четырех направлениях. 

        Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  

действия с изучаемым содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания ( с 

дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную 

информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную 

деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло  превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и 

свободного  действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса 

или координации нескольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной  до трех 

недель) превращается в  реальное проектирование определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов).  



Четвертое -  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на 

сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  проектирования становится некоторый 

социальный контекст. 

       Исходя  из  указанных четырех  направлений действий возможны следующие типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности. 

   1.Учебные монопроекты. 

     Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, 

работа над монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема 

лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач 

проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы 

на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках 

научного общества учащихся).  

      В таблице представлены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках концентрированного обучения основной школы. 

 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

   Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание "карты" 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП В начале учебного 

года 

В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного 

года 



Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть предметного 

материала выносится 

на самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, открытые 

законы и т.п. 

переносятся в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения пробелов 

в учебном материале 

Подводятся итоги 

года 

по данному 

предмету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

- Ставят перед собой 

задачу; 

-  Планируют; 

- Осуществляют; 

-  Проводят контроль 

и оценку на всех 

этапах выполнения 

проекта 

- Осмысливают 

учебный материал; 

-  Пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации; 

-  Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме как 

исследовательскую 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Проект как  

результат усвоения  

предметного 

содержания в целом 

. 

 

             Примеры  разных видов монопроектов на примере географии  7 класса: 



      Стартовый  проект (сентябрь месяц) – создание карты  ландшафтов с помощью построения ландшафтного профиля территории. 

Результат проекта – «карта» возможных причин, влияющих на возникновение и разнообразие  ландшафтов Земли. Работа над проектом 

ведется в полевых условиях. 

       Поисково-исследовательский проект (декабрь) – на основе использования компьютерной программы проведение исследования 

влияния разных условий: площади  суши, океанических течений, широты места на распределение температуры и осадков по территории 

гипотетического  материка. Результат: установление общих закономерностей распределения тепла и влаги на Земле. 

      Рефлексивный проект ( январь) -  составление набора климатических карт Земли при условии отсутствия на Земле  материков. 

Результат – умение перенести полученные  знания в нестандартную ситуацию и ими воспользоваться. 

     Опережающий проект – исследование влияния рельефа на распределение осадков по гипотетической территории. Результат – 

установление «нарушителей» основного закона географической зональности. 

Итоговый групповой проект (май месяц) – создание атласа гипотетической территории. Данный проект демонстрирует умение 

учащихся использовать общие законы, причинно-следственные связи между отдельными компонентами природы и явлениями для создания 

«образца» конкретной территории. 

Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в общую структуру учебной деятельности учащихся, 

являясь кульминационными точками в процессе изучения курса географии. 

       Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные формы учебной деятельности учащихся. 

Проектные формы учебной деятельности являются необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат. 

     2.Межпредметные проекты. 

      Межпредметные проекты  выполняются во внеурочные время. Это - либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо 

достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих 

групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

     На основе массовой школьной практики и литературных данных можно составить общую классификацию видов проектов в школе. 

                                                        Типология проектов в подростковой школе 

 

 

 

 

Предметно-содержательная область 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                           1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

- стартовый 
- опережающий 
- рефлексивный 
- итоговый 

- литературно- 
творческий 

- естественно- 
научный 

- лингвистический 
- спортивный 
- географический 
- исторический 
- музыкальный 
 

 

- школьный пресс-
центр 

- школьный театр 

- Экологический 

центр 

-  консультатив-

ный центр 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Исследовательск

ие проекты 

Творческие 

проекты 

Ролевые, 

игровые 

проекты 

Информа-

ционные 

проекты 

Прикладные 

проекты 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

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

• интерпретировать текст: 



— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• 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. 

Циклограмма обязательных мероприятий  

по формированию читательской активности и читательской компетентности 

 

Месяц Учебная деятельность Внеклассная деятельность Внешкольная деятельность Ответственный 



Сентябрь Урок «Учись учиться»   Учитель-методолог чтения 

Утверждение учебных планов учителей-

предметников; 

утверждение дидактических материалов 

для организации работы с текстовой 

информацией 

  Руководители предметных 

ШМО 

 Неделя чтения (5-6 классы)  Классные руководители 

  Экскурсия в городскую 

детскую библиотеку (5-7 

классы) 

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Диагностические процедуры: проверка 

техники чтения (2-5 классы); мониторинг 

уровня читательской компетентности (4, 

5-9 классы) 

Диагностические процедуры: 

анкетирование  детей и родителей на 

выявление уровня семейного чтения  

  

учитель литературы 

Октябрь Час информационной культуры (9-11 

классы) 

  Учитель информатики, 

школьный библиотекарь 

  Книжная ярмарка (5-6 классы)  Классные руководители, 

школьный библиотекарь, 

учителя литературы 

  Неделя чтения (7-9 классы)  Классные руководители 

  Проект «Туристический тур по литературным местам города»  Классные руководители, 

школьный библиотекарь, 

учителя литературы 

Ноябрь  Неделя чтения (7-9классы)  Классные руководители 

Час информационной культуры (7-8 

классы) 

 Час информационной 

культуры  

Классные руководители 



 Проект «Рекламная акция интересной книги» (5-7 класс) Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Декабрь  «Мастера книжной иллюстрации» (заочная экскурсия или очная 

экскурсия в музей изобразительных искусств) 

 

школьный библиотекарь 

Конкурс на лучшую памятку «Как читать 

статью учебника по …» (5-6 классы) 

  учитель-предметник 

 Проект «Словарь «Топонимика моего города» (8-9 классы) Классные руководители, 

школьный библиотекарь,  

 

Диагностические процедуры: проверка 

техники чтения (2-5 классы); мониторинг 

уровня читательской компетентности (4-

9 классы) 

   

учитель литературы 

Январь Конкурс на лучшую памятку «Как 

составить план учебной статьи по …» (7-

8 классы) 

  учитель-предметник; 

 

 Конкурс на лучшую книжную 

выставку литературы для 

внеклассного чтения  

 Классные руководители, 

школьный библиотекарь, 

 Литературная гостиная (встреча учащихся  с литературными 

краеведами) 

Школьный библиотекарь 

учитель литературы 

Февраль Конкурс на лучшую памятку «Как 

составить обзор учебной литературы по 

…» (9-11 классы) 

  учитель-предметник 

  Экскурсия в городскую 

детскую библиотеку (8-9 

классы) 

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 



 Презентация проектной деятельности: «Рекламная акция 

интересной книги» (5-7 класс) 

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Март  Конкурс выразительного чтения (5-8 

класс) 

 учитель литературы 

 Презентация результатов проектной деятельности: «Туристический 

тур по литературным местам города»   

Классные руководители, 

школьный библиотекарь,  

Мониторинг уровня читательской 

компетентности  

   

учитель литературы 

Апрель Урок «Учись учиться: как 

самостоятельно подготовиться к 

экзаменам» (9  класс)  

  учитель-предметник; 

 

 Презентация читательских 

дневников (7-8 класс) 

 учитель литературы 

 Презентация результатов проектной деятельности «Словарь 

«Топонимика моего города» (8-9 классы) 

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Май  Диагностические процедуры: 

анкетирование  детей и родителей на 

выявление уровня семейного чтения  

 Учитель-предметник 

 

 Родительский всеобуч «Организация 

летнего чтения»  

 Классные руководители, 

Еженедельные 

мероприятия 

 Урок поддерживающего чтения.   Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

 Коррекционная работа с детьми, 

имеющими психологические 

проблемы при чтении и письме 

 Школьный библиотекарь,  

учитель литературы 

Ежемесячные 
  Читательский клуб учителей учитель-предметник; 



мероприятия  «За страницами учебника» 

(библиотечный урок) 

 Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Ежеквартальные 

мероприятия 

 Читательская конференция «По 

страницам любимых книг» (в 

каждой параллели) 

 Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

  Презентация деятельности 

театральной студии 

 

  Клуб семейного чтения Классные руководители, 

школьный библиотекарь, 

школьный психолог 



  1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образован ия. 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных
2
 результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

                                                           
 

 



При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, 

а также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Компетентность ОУ. 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования. На этапе основного общего  образования  система оценивания  

приобретает новый виток качества. На этом этапе  любая  отметочная  система  оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет принципиального  значения, как это 

было в начальной школе. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией). 

 



        Внешняя  оценка планируемых результатов проводится: 

 на старте (в начале 5-го класса) в рамках муниципального  мониторинга качества  образования силами муниципальных  структур оценки качества образования;  

 в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования; 

 в рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При  итоговой  аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  не выносимой на ГИА  учитываются 

- сформированность навыков выполнения проектной, исследовательской деятельностей и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

- освоенной системы основополагающих элементов научного знания современной научной картины мира; 

- способов действий в отношении к системе знаний, необходимых для обучения на последующей ступени общего образования;  

- освоенных универсальных учебных действий и компетенций, составляющих основу умения учиться;  

- приобретенного опыта получения, применения и преобразования знаний и способов действий. 

Итоговая аттестация школьников рассматривается как рефлексивный этап разных видов деятельности учащихся (учебной и внеучебной) с представлением достижений 

школьников в образовании и отвечает  следующим требованиям: 

1. Функции аттестации не ограничиваются контролирующей и управленческой. В качестве важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, 

диагностическая, ориентационная функции. Во время итоговой аттестации происходит осмысление учениками своих достижений в образовательном процессе, оценка ими 

этих достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании. 

2. Механизмы аттестации ориентированы: на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, ключевых компетентностей школьников, но 

и наиболее значимых личных достижений учащихся в образовании; на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3. Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом предъявления и оценки становятся разные стороны результативности образования 

(сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция  учащихся; качество знаний) в различных видах деятельности школьников. 

4. Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и 

самосовершенствования; результаты аттестации личностно значимым для школьника; в ходе подготовки и проведения аттестации ученик получает положительный опыт 

самореализации; самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса. 

5. Итоговая аттестация является естественным окончанием обучения в основной школе. Открыта для всех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и 

демонстрацией достижений учащихся, 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  три года (7-9 классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 



-  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся;  

- результаты экзаменационных испытаний выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Результаты итоговой аттестации  выпускников, освоивших основную образовательную программу основного общего образования, включающие результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, внеучебные  достижения и экзаменационные испытания используются для принятия решения о выдаче обучающемуся документа об основном общем 

образовании. 

К внеучебным  достижениям  относятся индивидуальные  образовательные  результаты обучающихся, полученные за три года обучения в школе (7-9 классы): участие в 

олимпиадах  разного  уровня (выше школьного), конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, имеющие изобретения, открытия, публикации  в различных 

открытых  источниках информации.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся личностные результаты (ценностные ориентации  обучающихся, 

индивидуальные личностные характеристики и др.). 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

Организация промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится  как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и 

трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно  учителя школьная  служба оценки  качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного процесса 

для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать 

стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно  сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и 

что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  

 

Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся. 



 

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов основной  школы преследуются  следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям  можно отнести: 

 требования к  результату  изучения темы  (оценочный  лист); 

 задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  деятельности учащихся; 

 способы  перевода  качественных характеристик  учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования  сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими всевозможных  графико-знаковых моделей в качестве средства решения 

той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

 оценки индивидуального прогресса  в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к конкретному  ученику   носит в основном экспертный характер и направлена на  

коррекцию и совершенствование действий школьников.  

 Учитель основной  школы  имеет  возможности: 

–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной работы. 

Ведущей формой  освоения текущих  учебных тем (7-9 классах) является  зачет.   Зачет по теме  состоит из: 

-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  



-  результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;  

-  результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в период  между  учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения  и предъявления  творческих заданий  в период между  учебными темами (блоками). 

  Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 50% от общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих  заданий. 

 Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным критерием успешности обучения учащегося. 

 По каждому из изучаемых предметов (по итогам  стартовой диагностики) перед учащимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из 

уровней  обучения. Они  служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса  обучения  учащихся. Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс  

оценивания и позволяют им стать активными участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений  учащихся и росту их самооценки, 

мотивации, наглядно  демонстрируют учащимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на данных, полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с 

индивидуальными потребностями учащихся.  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из следующих элементов: 

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

1  – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, 

регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам учебного года на основе  итоговой проверочной работы по предмету, которая 

проводится школьной лабораторией оценки качества образования. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. 

2) Прогресс  в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе учебного года, так и по его окончанию. 

        1 -  ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого прогресса для достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся также учащиеся, 

которые демонстрируют недостаточный прогресс вследствие нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска занятий и т.п. 

        2 -  ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс  в обучении и достижении поставленной перед ними цели. Быстрей  всего они добьются поставленной 

перед ними цели. 

        3  - это самая  высокая оценка, которую могут  получить  учащиеся. Она ставится в случае, если они демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется 

вероятность, что они добьются лучших результатов, чем предусмотрено их индивидуальными учебными целями. Если  учащийся снова получит данную оценку за прогресс, то его 

учебная цель должна быть пересмотрена. 

3) Самостоятельность  в изучении  предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по его окончанию. 



1 -  ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не посещают занятий и 

не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для такой работы учебный материал исходя реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения 

данной работы, проконтролировать и оценить свою работу; 

2 -  ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с 

опозданием; 

3 -  ставится только тем учащимся, которые  постоянно выполняют самостоятельные задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают. 

4)  Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

        1 -   ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для достижения прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают мало 

сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, а также учащимся, которые не приходили на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную работу в школе;  

        2 -  ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих  

возможностей; 

        3  -  это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, что они всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают 

дополнительные усилия там, где другие могут уже «опустить руки» 

5)  Поведение  оценивается по итогам обучения. 

1 -  ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о том, как им  следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в 

образовательном учреждении; 

2 -  ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным правилам; 

3 -  ставится учащимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти учащиеся всегда готовы помочь и являются примером для других. 

 

 Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

         Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы : 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы ; 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ. 

В ходе изучения учебной темы   учащимся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 



– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так же как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его выполнение затруднительно. 

 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках образовательного процесса подростковой школы являются: 

1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля  

         Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо 

перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки 

учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

          Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и 

самостоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации 

своей учебной деятельности по предмету в период между темами (погружениями). Возможно, подобная форма организации контрольно-оценочной деятельности будет более 

продуктивной, если содержание оценочных листов будет определяться самими учащимися или совместно с ними. 

  Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через   

3-4 недели после прохождения учебной темы . В конце изучения учебной темы  проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального 

понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает «границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа действий 

(знания) и  намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся  оценить каждое необходимое умение или знание темы  и  обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для 

самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют сколько и какие задания  им необходимо выполнить, чтобы освоить ту 

или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и  проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками  проводится мастерская на 

которой учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы.  

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, 

ученики сами определяют свою готовность к  предъявлению своих результатов по изученной теме. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

2) Творческие задания по теме 



Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  подростков и выполняются  исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами 

УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на 

следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

3) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и 

внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе  отводится технологии портфолио, как одному из способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность 

результатов образования и способствует  проявлению индивидуально-личностных  особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за определенный период времени (обычно за учебный год). Созданная коллекция работ 

рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В портфолио могут входить 

одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, 

эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора 

материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы.  

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со школьниками, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка  за учебный год  складывается: 

1) из  выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового  уровня знаний, 

умений (применение в стандартных ситуациях)  и может оцениваться 1 баллом ; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать 

полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень  освоения программы может быть оценен как 2 балла (продвинутый  уровень обучения). 

3) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и 

публичная защита, а также все  учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший 

-  3 балла (рефлексивно-творческий уровень обучения).   

       Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все предметы на базовом уровне (1), максимум – на  продвинутом уровне (2), отдельные 

предметы учащимися  могут быть освоены по выбору на  рефлексивно- творческом уровне (3). 

Оценка проектной деятельности. 



          

 Получение продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося  

Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказывание по этому вопросу. 

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 

проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо 

вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым 

он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе 

каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать 

ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как 

решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования 

проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 

следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 

главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 

языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном 

классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 

зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации 

проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не 

имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 

проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 



Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 

выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 

ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и 

т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 

назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его 

будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 

удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению 

продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень 

узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 

продукта границы его использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата: 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения в проекте.  

Оценка полученного продукта  

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному 

продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 

получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает 

оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 

оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и 

негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 

деятельности. 



8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы.  

 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение 

информации из различных источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 

признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно 

очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 

являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 

(отчета)3.  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 

областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 

которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, 

что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 

источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 

иного решения. 

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 

отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 

информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, 

коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, 

соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых 

форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

                                                           
 

 



4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 

пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 

операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.  

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения 

могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, 

так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам 

или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 

самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 

(например, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над 

проектом, а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 

идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 

изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной 

логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 

необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 

представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 



3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 

жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 

специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное 

письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 

электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит  от учителя - руководителя 

проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 

абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, 

чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-

следственные связи. 



4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 

существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе 

он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и 

т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой 

позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы.  

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, 

учителю необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций 

проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 

пространства для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 

учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 

началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во 

время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой работы. 

7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться 

разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют 

оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым 

группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов 

группы, если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла:  ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении 

процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом 

разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 



5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 

развивают и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 

ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

Матрица мониторинга МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска .  

 

Этапы 

диагностики 

Объект 

оценки(критерий) 

показатель Способ проверки ответственный Срок 

проведения 

Форма 

предъявления 

результата 

стартовая Остаточные ЗУН Не менее 50% 

от базового 

уровня 

Диагностическая 

к/р 

Учитель- 

предметник 

сентябрь  

промежуточная  Не менее 50% 

от базового 

уровня 

Диагностическая 

к/р 

Учитель- 

предметник 

В конце 

каждой 

четверти 

 

итоговая Уровень 

сформированности  

Базовый 

Повышенный, 

Высокий , 

пониженный, 

низкий 

тестирование  май  

       

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

2. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий.  

3. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

4. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 



5. 1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

6. 2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

7. 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

8. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

9. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

10. В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

11.  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

12.  участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

13.  прилежании и ответственности за результаты обучения; 

14.  готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

15.  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

16. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 



безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

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

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 



Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся 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.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 



Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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 итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, 

так и руководителя проекта
4
; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

                                                           
 

 



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные 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 учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 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. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 



публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

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 еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, 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 

еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 



поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев
5
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 Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 

                                                           
 

 



предмета содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому 

из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 



получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся  устанавливаются  следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

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



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 



Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются  и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

объектов и процессов, схем; 

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

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

и портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений. 



Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями 

такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в 

детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 



Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
6
 и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ 

для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

                                                           
 

 



                                                                       Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

                                                  общеобразовательных программ общего  образования МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска. 
 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального 
образования (объект и   содержание оценки) 

 
Субъективные методы оценки (инстру-

ментарий, процедуры и критерии) 
Объективные методы оценки (инстру-

ментарий, процедуры и критерии) 

Д
ругие 

Пр
оекты 

Практические 
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Аттестация учащихся, 
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образовательных учреждений 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка ( Внешняя оценка 

Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, 
управленцы, представители 
общественности, ученые и др.) 

Цели использования результатов 
(принятия решений): 

– переход на другую ступень обучения (в 
старшую  школу); 

– оценка качества образования; 

– реформирование содержания 

образования и др. 

– другие. 

Механизмы обеспечения качества 

оценки: 

– Реалистичность требований и 
критериев 

– Уровневые требования к результатам 
образования.  Открытость требований, 
процедур и критериев 
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оценки 

Риски: 

– Искажение результатов оценки за счет 
неразработанности объективных 
критериев и процедур 

– Увеличение времени на оценку за счет 
активного времени обучения 
Натаскивание на содержание проверки 

– Перегруженность учителей и учащихся   

– Другие 



1.3.5.Итоговая оценка выпускника и еѐ использование 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 (на базовом или повышенном уровне) 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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 

                                                                          2. Содержательный раздел. 



2.1Программа развития универсальных учебных действий на ступени общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

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, 

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. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

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 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 осуществляется 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; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 



— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию
7
. 

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 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 имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

                                                           
 

 



Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

                Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 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 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 вертикального 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.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, 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 

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. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации 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 следующие: 

• 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 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 ступени основного общего 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.  

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 (взаимопонимание 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.  

 Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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.  

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, уделят больше внимания слабым учащимся.  

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 критический период развития учащихся. 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 

Средняя ступень школьного 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.  

Целесообразно разделять 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.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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 3 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—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 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 счѐт 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.); 

• 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 необходимо также уделять 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 учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 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.  

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.  

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 

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 с 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 педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

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

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1 Программа по русскому языку и литературе 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Русский язык»  

5 - 9 классы 

Разработана учителем 



 русского языка и литературы 

Колмагоровой Марией Валерьевной 
2012 год 

Пояснительная записка 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство постижения и обретения социокультурных 

ценностей, формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы. Русский язык 

также является основой интеллектуального, духовного и эстетического развития личности, способной жить и трудиться в условиях 

постиндустриального, информационного и поликультурного общества ХХI века. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством 

познания других наук. 

Рабочая программа по русскому языку для  5-9 классах составлена на основе 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г., 

 Примерной Программы по литературе для основной общеобразовательной школы (5–9 классы), созданной под рук. А. А. Кузнецова, М. В. 

Рыжакова, А. М. Кондакова, 2010 

 Программы к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык»: 5—9 классы 

 Учебника для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (под ред. Е.А. Быстровой). 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, 

эстетического богатства родного языка; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, 

овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и 

оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать 

информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. 

Она включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера и выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базовых понятий; предполагает 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

овладения синонимическими средствами языка, его богатствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных норм речевого общения, умение 

объяснять значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое является важнейшей характеристикой представления 

содержания предмета «Русский язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка и 

совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к обучению: дидактических – личностно-ориентированном и 

деятельностном; лингводидактическом – сознательном (когнитивно-коммуникативном). 

В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, лежит следующее: 

1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования. 

2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – активный субъект учебной деятельности. 

3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, интересов, возможностей и потребностей. 

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная 

характеристика: обучение общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, 

развитием познавательных способностей. 
Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного материала, на 

основе которой развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил – обязательное условие 

достижения целей обучения русскому языку. 

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно - деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого 

развития учащихся, формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов деятельности. 

Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной деятельности учащихся способствует самостоятельному постижению ими 

знаний о системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления информационного общества метапредметные умения, 

как адекватное понимание информации, способность извлекать ее из различных источников, умение вести самостоятельный поиск нужной 

информации (обращение к словарям, справочникам, Интернету). 



В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5–9-х классах составляют содержательные линии, направленные на 

формирование компетенций: 

– коммуникативной; 

– лингвистической и языковой; 

– культуроведческой. 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает последовательность их реализации, в учебном процессе они 

неразрывно связаны и интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осознания системы языка, 

усвоение ее связано с развитием речи. 

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение 

речеведческих понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), умение 

строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и письмо). 

В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю 

последующую работу по формированию коммуникативной компетенции. 

Осуществляются повторение, систематизация речеведческих понятий, которые являются теоретической основой изучения связной речи и 

получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет 

речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается роль речеведческих знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие 

речи является обязательным компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку. 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его грамматических 

категориях и явлениях. При изучении данных разделов учащиеся получают не только соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

В Программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире, о языке как 

развивающемся явлении, элементы истории языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся представителях. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, дающий 

представление о родном языке как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой русского народа, это 

содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое место уделено познанию русского 

языка как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В определенной мере осуществляется знакомство с русской языковой 

картиной мира.  

 

 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, 

прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать 

устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

представлены местоимение, наречие, числительное. 

Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 



В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с 

однородными членами; предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, 

прямая и косвенная речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

Основное содержание предмета Русский язык на ступени основного общего образования 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и 

его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление 

текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 



1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. 



2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 



Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной 

и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 



Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Планируемые результаты усвоения предмета Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 



Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с 

учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры,  а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 



• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 



• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку (5 класс) 
Предмет: русский язык 

Учитель: Колмагорова Мария Валерьевна 

Год составления  2012-2013 учебный год 

Класс: 5 «а» 

Общее количество часов по плану:  102 

Количество часов в неделю:  3 

       

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на основе 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г., 

 Примерной Программы по литературе для основной общеобразовательной школы (5–9 классы), созданной под рук. А. А. Кузнецова, М. В. 

Рыжакова, А. М. Кондакова, 2010 

 Программы к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык»: 5—9 классы 

 Учебника для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (под ред. Е.А. Быстровой). 

В программе соблюдены все требования Федерального государственного стандарта общего образования. 

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные 

виды учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик. 

5 класс 

(170 ч, из них 40 ч — развитие речи) 

 
Основное содержание курса «Русский язык», Основные виды деятельности, которыми 



подлежащее усвоению должен овладеть учащийся 

Русский язык — национальный язык русского 

народа (1 ч) 

Выявлять роль родного языка в жизни 

человека и общества 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность (40 ч) 

Язык и речь. 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная. 

Речь книжная и разговорная. 

 

 

 

Речь диалогическая и монологическая. 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

 

 

 

 

Речевой этикет. 

 

 

Осознавать различия языка и речи. 

Знать основные особенности устной и 

письменной речи, разговорной и книжной 

речи, 

уметь их анализировать. 

Выявлять особенности разговорной речи. 

Сопоставлять текст с точки зрения 

содержания, различать разговорную и 

книжную речь. 

Различать диалогическую и монологическую 

речь. 

Уметь вести диалог, владеть различными 

видами монолога и диалога. 

Создавать устные и письменные 

подготовленные и неподготовленные 

монологические высказывания, устные 

диалогические высказывания. 

Соблюдать при общении нормы 

речевого этикета. 

Понимать содержание небольшого по 

объему учебно-научного, художественного 



 

 

Текст как речевое произведение. 

Основные признаки текста. 

Тема, структура, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Способы развития темы в тексте. 

Последовательная и параллельная связь 

предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Абзац — структурно-смысловая часть текста. 

План текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста, 

определять его основную мысль. 

Выделять в тексте главную информацию, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Уметь распознавать основные признаки 

текста. 

Анализировать текст, определять его тему, 

основную мысль, делить текст на смысловые 

части, составлять план текста. 

Уметь создавать устные и письменные 

монологические высказывания небольшого 

объема на учебно-научные, нравственно-

этические, социокультурные темы. 

Подробно, сжато, выборочно излагать 

содержание прочитанного текста. 

Передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в устной и письменной 

форме. 

Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое чтение 

текста. 

Находить средства грамматической связи 

предложений в тексте. 

Выделять абзацы в тексте на основе 

проведения элементарного структурно 



 

 

 

 

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

Их строение, смысловые и языковые 

особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте. 

 

 

Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. 

Сравнение 

смыслового анализа текста. 

Определять функционально - смысловые 

типы речи. 

Создавать небольшие тексты (описание, 

повествование, рассуждение) в соответствии 

с нормами построения различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Осознавать образную основу текстов, 

находить в небольших текстах сравнение. 

На элементарном уровне анализировать 

языковые особенности небольшого научного, 

художественного (прозаического и 

поэтического) текста 

Синтаксис и пунктуация (24 ч) 

Синтаксис — раздел грамматики. 

Пунктуация — раздел правописания. 

 

Словосочетание, его признаки. 

 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

 

Осознавать роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, в 

овладении языком как средством общения. 

Распознавать и уметь выделять 

словосочетание в составе предложения. 

Определять главное и зависимое слово, 

виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

Конструировать изученные виды 

словосочетаний. 



 

 

 

 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: 

интонация, ее функции, логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. 

 

 

Распространенное и нераспространенное 

предложение. 

Группировать словосочетания по заданным 

признакам. 

Определять основные признаки 

предложения, находить его границы. 

 

Распознавать вид предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Анализировать интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений. 

Употреблять названные предложения в 

тексте. 

Моделировать предложения в соответствии 

с коммуникативной задачей высказывания, 

употреблять их в речи. 

Выделять грамматическую основу 

двусоставного предложения. 

Правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое. 

Разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

 

Опознавать однородные члены 



Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство, 

способы их выражения. 

Предложения с однородными членами. 

Смысловые, интонационные и 

пунктуационные 

особенности. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения. 

Предложения с обращением. 

Интонация, пунктуация предложений с 

обращением. 

Предложения с вводными словами. 

Предложения с обращением. 

Интонация, пунктуация предложений 

с обращением. 

Предложения с вводными словами. 

Функции, интонация, пунктуация предложений 

с вводными словами. 

Предложения с прямой речью. 

Интонация, пунктуация предложений с 

прямой речью. 

Простое и сложное предложение 

предложения. 

Составлять схемы предложений с 

однородными членами. 

 

Осознавать основные функции обращений. 

 

Опознавать, правильно интонировать, 

использовать в речи предложения с 

вводными словами. 

Правильно интонировать предложения с 

прямой речью. 

Опознавать и разграничивать простое и 

сложное предложение 

                                 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (20 ч) 



Фонетика — раздел лингвистики. 

Звук — единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. 

Выразительные средства фонетики. 

 

 

Слог. 

Слог — единица слова. 

 

 

Ударение. Разноместность и подвижность 

русского ударения. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения гласных и 

согласных звуков. 

Графика — раздел науки о языке. 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную 

функцию звука в слове. 

Распознавать гласные (ударные, 

безударные), согласные мягкие и твердые, 

глухие и звонкие. 

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи, отражать особенности 

их произношения с помощью транскрипции. 

Выявлять и оценивать использование 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи. 

 

Делить слова на слоги. 

Правильно переносить слова с одной строки 

на другую. 

Определять место ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами. 

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения. 

 

Осознавать значение письма. 

Соотносить в словах звуки и буквы. 

Уметь различать и обозначать на письме 

твердость и мягкость согласных, [ j’]. 

Находить орфограммы в морфемах. 

Владеть приемами определения 



 

Орфография — раздел правописания. 

Правописание гласных в корне слова 

Правописание согласных в корне слова 

 

 

 

правописания гласных и согласных в корне 

 

 

Лексика (11 ч) 

Лексикология — раздел лингвистики. 

Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значение 

слова. 

 

 

Толковые словари, их назначение, структура, 

словарная статья. 

Способы толкования (краткое, с помощью 

синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. 

Омонимы — омографы, омофоны, 

омоформы. 

Осознавать роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Определять лексическое значение слов, 

разграничивать его с грамматическим 

значением 

слова. 

Извлекать из толкового словаря 

информацию о значении, употреблении 

слова, использовать 

для определения, уточнения его значения. 

Расширять свой лексический запас. 

Разграничивать однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное 

значения слов. 

Различать омонимы и многозначные слова. 

Выявлять смысловое, стилистическое 

различие синонимов. 



Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы. 

 

 

Словари синонимов, антонимов 

 

 

 

 

Переносное значение слова в основе 

художественных тропов. 

Основные виды тропов (эпитет, метафора, 

олицетворение) 

 

 

 

Употреблять в речи слова-синонимы с 

учетом их значения, смыслового различия, 

лексической 

сочетаемости, стилистической окраски. 

Извлекать необходимую информацию из 

словарей синонимов. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

использования синонимов в различных 

ситуациях общения, стилях речи. 

Осознавать художественную 

выразительность тропов. 

Находить в текстах эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Использовать в речи слова в переносном 

Значении 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (20 ч) 

Морфемика — раздел лингвистики. 

Морфема — минимальная значимая единица 

языка. 

 

Словообразующие и формообразующие 

морфемы. 

Осознавать морфемы как минимально 

значимые единицы языка. 

Опознавать морфемы, членить слово на 

морфемы. 

Различать словообразующие и 

формообразующие морфемы. 



Основа слова. 

Окончание — формообразующая морфема. 

Корень. Однокоренные слова. 

Правописание корней. 

Приставка, суффикс — словообразующие 

морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слов. 

Словообразование — раздел языкознания. 

Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. 

Основные способы образования слов. 

Словообразовательный анализ слов. 

Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования 

Характеризовать морфемный состав слова. 

Проводить морфемный анализ слова. 

Выделять производящую основу слова и 

словообразующую морфему. 

Определять способ образования слова. 

Проводить словообразовательный анализ 

слова. 

 Выявлять использование 

словообразовательных средств в 

художественной  речи. 

Применять знания и умения по морфемике и  

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического 

анализа слова 

 

Морфология. Орфография (70 ч) 

Морфология как раздел грамматики (1 ч). 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи 

 

 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в начальной 

школе сведения о частях речи. 

Расширить представления о месте частей 

речи в русском языке. 

Опознавать различные части речи по их 

существенным признакам. 

Разграничивать самостоятельные и 



 

 

 

Имя существительное как часть 

речи (15 ч). Общее грамматическое значение 

предметности. 

 

 

 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

 

 

 

 

 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

 

 

 

служебные части речи 

Расширить представление об имени 

существительном. 

Осмыслить понятие «предмет» в 

грамматике. 

Выявлять грамматическое значение, 

определять морфологические признаки 

имени существительного, его синтаксическую 

роль. 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

существительного. 

Опознавать имена существительные среди 

слов других частей речи по значению и 

основным 

грамматическим признакам. 

Проводить морфологический разбор имени 

существительного. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные 

Существительные по значению и 

формальным 

грамматическим признакам. 

Осознавать необходимость различения 

одушевленных и неодушевленных 

существительных в целях правильного 

употребления в речи в формах родительного 

и винительного падежей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена существительные нарицательные и 

собственные. 

Прописная буква в собственных именах. 

Использование кавычек в названиях книг, 

газет, 

журналов и др. 

Род имен существительных. 

Имена существительные мужского рода. 

Имена существительные женского рода. Род 

имен существительных с ь на конце. 

Имена существительные общего рода. Род 

несклоняемых имен существительных. 

 

 

 

Правильно ставить вопросы к 

существительным, обозначающим животных, 

птиц, рыб, насекомых. 

Узнавать прием олицетворения, источником 

которого является категория 

одушевленности/ 

неодушевленности. 

Правильно употреблять в письменной речи 

собственные имена существительные. 

Определять род имен существительных 

по значению, по различным формальным 

признакам. 

Согласовывать в роде имена 

прилагательные, глаголы прошедшего 

времени, порядковые 

числительные, местоимения с именами 

существительными. 

Определять род имен существительных с ь 

на конце по словам, с которыми они связаны. 

Правильно употреблять в речи 

существительные общего рода и 

несклоняемые существительные. 

 

Образовывать множественное число имен 

существительных и употреблять их в речи. 

Правильно согласовывать 

существительные, 

имеющие форму только одного числа, с 



 

Число имен существительных. 

Имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа. Имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Склонение имен существительных. 

Три основных типа склонения. Падежные 

окончания 1, 2 и 3-го склонения, их 

правописание. 

Правописание о, е в окончаниях 

существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

 

Правописание наиболее употребительных 

суффиксов существительных: -чик-, -щик-, (-

чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). 

Правописание не с именами 

существительными 

 

 

 

глаголами. 

Определять склонение имен 

существительных. 

Образовывать нужные падежные, 

предложно-падежные формы 

существительных и употреблять их в речи. 

Проверять написания безударных падежных 

окончаний существительных. 

Правильно писать безударные падежные 

окончания существительных. 

Правильно произносить и писать суффиксы 

существительных. 

Различать имена существительные с 

приставкой не и с отрицательной частицей 

не. Уметь пользоваться существительными- 

синонимами с не и без не (антонимами) 

Имя прилагательное как часть речи (12 ч). 

Общее грамматическое значение признака 

предмета. 

Постоянные и непостоянные 

Расширить знания о значении и основных 

грамматических признаках имени 

прилагательного. 

Осмыслить понятие «признак предмета». 



морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разряды имен прилагательных по значению. 

Имена прилагательные 

качественные, относительные, 

притяжательные. 

Характерные признаки качественных имен 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

прилагательного. 

Определять синтаксическую роль 

прилагательных в предложении. 

Выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Наблюдать и выявлять роль 

прилагательных в речи. 

Использовать в речи прилагательные для 

описания людей, животных, предметов, 

картин, 

природных явлений, обстановки помещения и 

др. 

Осознавать смысловые различия 

прилагательных разных разрядов. 

Разграничивать по значению и 

грамматическим свойствам качественные, 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Определять принадлежность имени 

прилагательного к одному из трех разрядов. 

Наблюдать за употреблением 

прилагательных разных разрядов в прямом и 

переносном 

значении. 

Сопоставлять морфологические признаки 

имени прилагательного и имени 



Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе и 

падеже. 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

Имена прилагательные полные и краткие. 

Изменение кратких прилагательных по родам 

и 

числам. Образование и правописание кратких 

прилагательных, чередование звуков при 

образовании кратких прилагательных. 

Роль и место кратких прилагательных в 

предложении. 

 

Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. 

Образование сравнительной степени. 

Образование превосходной степени. 

Чередование 

согласных звуков при образовании 

существительного. 

Совершенствовать и закреплять 

навыки согласования имени прилагательного 

с именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правильно произносить и писать падежные 

окончания прилагательных единственного и 

множественного числа. 

Определять морфологические признаки и 

синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. 

Образовывать краткие прилагательные. 

Соблюдать нормы произношения кратких 

прилагательных с учетом перемещения 

ударения 

при изменении их по родам и числам. 

Использовать краткие прилагательные в 

речи. 

Образовывать степени сравнения и 

употреблять их в речи с учетом сферы 

использования, стиля речи. 

Правильно произносить имена 

прилагательные в различных степенях 

сравнения. 

Образовывать прилагательные с помощью 

суффиксов и приставок. 



сравнительной степени прилагательных с 

суффиксом -е и превосходной степени с 

суффиксом -айш. 

Словообразование и правописание имен 

прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных. 

Правописание о и е в суффиксах и 

окончаниях прилагательных 

после шипящих и ц. 

Правописание не с прилагательными. 

Правописание сложных прилагательных, 

Обозначающих сочетания цветов или оттенки 

Цветов 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать способы образования имен 

прилагательных. 

Усвоить правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных. 

Разграничивать правописание о и е в 

суффиксах и окончаниях 

прилагательных после шипящих и ц в 

зависимости от места ударения в слове. 

Уметь обозначать на письме и употреблять 

в речи прилагательные с не и 

прилагательные 

без не (антонимы) для выражения 

противопоставления. 

Знать дефисное написание сложных 

прилагательных, обозначающих сочетания 

цветов или оттенки цветов 

 

Глагол как часть речи (25 ч). 

Общее грамматическое значение действия 

предмета. 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Расширить и систематизировать знания о 

значении и грамматических признаках 

глаголов. 

Осмыслить понятие «действие» в широком 

смысле этого слова. 

Распознавать семантику глаголов и относить 



Синтаксическая роль в предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). 

 

 

 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Вид глагола. Значение и признаки глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Образование видовых пар. 

их к соответствующим лексико-

грамматическим 

группам. 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки глагола. 

Определять синтаксическую роль глагола в 

предложении. 

Выполнять морфологический разбор 

глагола. 

Распознавать глагол среди слов других 

частей речи по значению и основным 

грамматическим 

признакам. 

Использовать глаголы в речи с учетом их 

смыслового значения, речевой ситуации. 

Совершенствовать и закреплять навыки 

правописания не с глаголами. 

Осмысливать значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль инфинитива. 

Употреблять в речи инфинитивные 

конструкции в соответствии с целью 

высказывания. 

Овладеть алгоритмом правописания 

-тся и -ться в глаголах. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида по значению, по 



 

 

 

 

 

Переходные и непереходные глаголы. 

Винительный падеж существительных без 

предлога при переходных глаголах. 

Косвенные падежи существительных с 

предлогами и без предлогов при переходных 

глаголах. 

Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, 

условное (сослагательное), повелительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формальным признакам. 

Определять видовые значения глаголов. 

Овладевать способами видообразования. 

Употреблять в речи глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Различать переходные и непереходные 

глаголы, употреблять их в речи. 

Использовать в речи возвратные глаголы, 

обозначающие взаимное и возвратное 

действие в действительных и страдательных 

оборотах. 

 

 

Определять наклонения глагола. 

Осмысливать особенности значения, 

образования, изменения и употребления 

глаголов условного наклонения. 

Употреблять бы с глаголами в условном  

наклонении. 

Осмысливать особенности значения, 

образования, употребления и правописания 

глаголов повелительного наклонения. 

Интонационно правильно оформлять 

высказывание, содержащее глагол 

повелительного наклонения. 

Правильно употреблять в речи глагол 



 

 

 

Времена глагола: настоящее,   будущее, 

прошедшее. Значение и употребление в речи. 

 

 

Спряжение глагола. 

 

 

Безличные глаголы, их значение, 

употребление в предложениях с одним 

главным членом 

(односоставных). 

изъявительного наклонения. 

Определять времена глагола. 

Употреблять глаголы настоящего, будущего, 

прошедшего времени в речи в соответствии с 

ситуацией общения. 

Определять спряжения глагола. 

Правильно произносить и писать личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

Осмысливать семантику безличных 

глаголов. 

Употреблять предложения с безличными 

глаголами в устной и письменной речи в 

соответствии с речевыми ситуациями, 

стилями речи. 

Использовать безличные глаголы при 

трансформации личных предложений в 

безличные 

Повторение изученного (1 ч) 

 

Содержание обучения русскому языку (170 часов — 5 часов в неделю, 34 учебных недель) представлено двумя частями: 

1) Система языка — 130 ч. 

2) Речь. Речевая деятельность — 40 ч., из них на раскрытие темы «Речь. Речевая деятельность. Речевое общение» отводится 6 ч, «Текст» — 9 ч, 

уроки развития речи (подготовка, написание, анализ различных видов изложений и сочинений) — 25 ч. 

В планировании нашли отражение различные виды обучающих и контрольных работ:  диктанты, изложения и сочинения. 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) представлено в планировании следующим образом: 

Контрольные диктанты – 7 ч 

Контрольные работы — 5 ч; 

Изложения — 7 (10 ч); 

Сочинения — 10 (15 ч). 

В начале сентября проводится входная диагностика, в конце года – итоговая. 
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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (5-9 кл.) 
Рабочая программа составлена на основе  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;  

примерной Программы по литературе для основной общеобразовательной школы (5–9 классы), созданной под рук. А. А. Кузнецова, М. В. Рыжакова, А. М. 

Кондакова, 2010;  

Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). Авторы новой 

программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2012) предлагают для реализации задач литературного 

образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного 

материала в 9, 10 и 11 классах. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 



Для реализации задач литературного образования в 5—9 классах предлагается концентрический на хронологической основе вариант построения 

курса. Выбор обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является выпускным и, исходя из обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по литературе, школьники должны получить представление об историко-литературном процессе, в том 

числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде всего,  это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие 

содержательные элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др. 

В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и историко-литературные явления от древнерусской литературы до 

второй половины XX века включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как одну из самых актуальных. Решить ее в те-

чение одного учебного года только в 9 классе для любой школы (а для школ периферийных — прежде всего) затруднительно. 

Решение проблемы представляется оптимально возможным при таком варианте, когда, начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные 

произведения классической литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, 

от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе. Сказанное совершенно не означает 

постоянное обращение только к одним и тем же именам. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет 

возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном направлении (классицизм), в 8 классе — о романтизме, чтобы в 9 классе 

сосредоточиться на основной эстетической проблеме — развитии реализма. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой 

личности писателя и его литературного наследия. 

Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору 

полюбившихся рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не просто факты биографии писателя, но особенности 

его личности. В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества писателя, его 

отношением к искусству, творчеству, людям. 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах 

учения (6 класс), образе писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При этом всегда 

подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда же, когда имя 

писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, которые помогают школьникам лучше представить себе писателя, 

приблизить к себе образ автора. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, 

развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст 

и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений — 

умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 



Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во 

внеурочное время, стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в классе, расширяют представления школьников о 

творчестве писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками 

рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать прочитанное позволяют определить два больших 

концентра: 5—9 и 10—11 классы. Однако внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости 

от роста их умений — техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания наивно-

реалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, умения видеть подтекст прочитанного. 

Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более сильным воображением, эмоциональной активностью, предметным восприятием, 

которым характеризуется «наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить важные для текста художественные 

особенности, но еще не всегда способны обобщить свои впечатления, объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора художественного 

произведения, помочь осмыслить прочитанное не поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников. 

Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в 

единстве формы и содержания, причем при характеристике текста или комментария произведения равнозначимы как эстетические, так и 

нравственные аспекты изучаемого литературного источника. 

На новой ступени происходит восприятие и осмысление текстов художественных произведений учащимися 7 и 8 классов 

общеобразовательной школы. К этому возрасту многое меняется в подростках, особенно если идет речь об умениях и навыках. Например, к 7 

классу, даже если весь класс в школе не считается сильным, школьники в большей степени, чем в предыдущих классах, стремятся к чтению; к этому 

времени у большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения (беглость, выразительность и осмысленность читаемого текста), значительно 

более верными становятся различные виды пересказов произведения, улучшается умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть 

специфику текста, создавать собственный текст и пр. 

В связи с этим в 7—8 классах на основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное 

произведение или его фрагмент, изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного источника. 

8  класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение, более полно 

определять особенности творчества писателя. С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала курса в историко-литературном 

аспекте. Школьники к этому времени учатся осмыслять не только отдельное художественное произведение, но и постигать наиболее существенные 

стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в историко-литературном контексте. В связи с этим, наряду с понятиями и 

категориями, характеризующими конкретные эстетические явления, вводятся системные понятия и категории: литературный процесс, литературные 

направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный » по 

отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, 

предполагает тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего курса 



обучения, от 5 до 9 класса включительно. Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, вопросы и задания и пр.) объединен 

также внутренними сквозными идеями. Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных уровнях: диалога школьника 

с товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог школьник призван вести в смоделированном учителем художественном пространстве: книга — 

писатель. 

Преподавание литературы в современной школе должно строиться на единстве урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу включен 

материал о возможных формах внеурочной деятельности школьников. Безусловно, это лишь некоторый ориентир для учителя, который, во-первых, волен избрать 

иной принцип и подход к данному вопросу, а во-вторых, вполне может либо проводить указанные творческие дела в той системе, которая предложена, либо 

разработать свою программу, основанную на личном опыте и видении проблемы. 

Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные результаты в системе коллективных творческих дел. Кроме того, различаем три 

пути для возможной реализации: пропедевтический период (когда изучение материала еще не началось); параллельный (то есть в процессе работы над темой) 

и итоговый (после завершения изучения материала). Естественно, внеурочная деятельность по предмету не замыкается только в рамках предложенной 

системы и предполагает занятия и по темам (видам), не обязательно связанным с изучаемым литературным материалом. 

В начальной школе заложены основы литературного развития школьника, сформированы личностные качества ученика как заинтересованного 

читателя. Безусловно, в процессе дальнейшего литературного образования эти грани литературного развития углубляются и расширяются. Для процесса 

обучения в 5 классе «программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской культуре и в 

судьбе страны. Понимая необходимость приобщения школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника сочли возможным показать на 

примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль сыграла книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый интерес к чтению и 

к книге. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся сложные отношения авторов к своим героям, 

созданным ими произведениям. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории 

писателя. 

Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием 

отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная внутренняя интеграция историко-литературных 

связей. 

В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах и усвоение основ историко-литературного процесса в русской 

культуре. В 9 классе введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй половины XX века. 

 

Общая логика движения материала представляется следующей: 

класс Содержание материала 



5 

Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в творчестве писателя, его 

художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного 

возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней художественного произведения на основании 

конкретных теоретических понятий 

6 

Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и изучение произведений, вы-

зывающих на данном этапе формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, 

свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям; 

характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий (например, 

силлабо-тоническая система) 

7 

Понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя; центральные 

аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть; характеристика не только одного художественного 

произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном 

процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес учащихся: приключения, 

фантастика 

8 

Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием 

отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. В связи с периодом становления 

у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, обществе, социально-этических проблемах, включение произведений, 

в центре которых решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек — общество — государство». Характеристика 

отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-лите-

ратурного процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 
Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основ 

историко-литературного процесса в русской литературе 

 

То же можно сказать и о речевых умениях школьников — начиная с крайне малых устных и письменных пересказов, сочинений, школьники постепенно 

осваивают различные виды пересказов (краткий, выборочный, художественный, от другого лица), различные виды собственных рассказов (создание сказки, 



былины, песни, стихотворения, рассказа, доклада, эссе и т. д.), от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных жанров (на литературную и 

свободную тему, в форме диалога, эссе, воспоминания, летописи, поучения, хождения, интервью, отзыва и т. д.). 

Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие: 

—  умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

—  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

—  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

—  умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований (эпические и драматические тексты); 

—  умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

—  умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

—  умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

—  умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

—  умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

—  умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

—  умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего постижения авторского замысла и идеи художественного 

произведения (характеристика текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны усвоить и уметь пользоваться 

следующими: 

I. 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 

2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 

3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Структура фольклорного текста. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. Собиратели и 

исследователи фольклора. 

II. 

1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — 

писатель — читатель). 

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. Образ — персонаж — герой — тип. Образ-персонаж, образ-пейзаж, образы животных. Герой 

— лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 



             III. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. 

Поэтическая речь как художественная система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора: рассказ, повесть, роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом 

произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема 

и мотив. Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог (экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. 

Баллада. Поэма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, трагедия). Драматическая сказка. 

Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог. Позиция автора. Конфликт в драматургическом тексте. 

IV. 

Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный 

век русской поэзии. 

 

Содержание литературных произведений каждого класса основной школы учитывает эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для 

изучения текстов, имеет как бы концентрическую форму для каждого класса (размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня русская и 

зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из 

разделов; особенности детства писателей разных эпох и отношение их к книге и чтению и т.д. — в 5 классе, например), то есть предусматривается со-

держательная и структурная взаимосвязь разделов. То же самое можно сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или продолжаются 

темы и писатели внутри групп классов (5—6, 7—8, 9) и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников и учебных пособий, 

содержательно и логически связанных друг с другом. Например, если в 5 классе идет в большей степени разговор о книге и увлечении ею 

пятиклассников, то в 6 классе осмысляют роль, значение и особенности художественной литературы, поднимаясь на новую ступень постижения 

литературного наследства, с которым им предстоит знакомиться. 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали значение книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог 

формирует интерес школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к глубинному и проникновенному диалогу 

читателя и писателя. («Есть три вида читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, и третий, 

срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гѐте.) 

Программа 5—9  классов максимально учитывает требования ФГОС второго поколения общего образования, опирается на концепцию 

систематического и планомерного ознакомления учащихся с русской литературой от преданий, фольклора, древнерусской литературы к 



литературе XX века, четко ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и осмысление 

развития творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому 

грамотному читателю и тем более «талантливому читателю» (С.Я. Маршак). 

Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы XIX— XX веков как высокого 

патриотического и гуманистического единства. Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий 

его образовательно-воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей концепции курса и призваны сориентировать 

учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет их идейно-эстетическую значимость. 

В целом представленная программа литературного образования в 5—9 классах адресована ученику современной общеобразовательной 

школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
5 класс 

Пояснительная записка 

Предмет: литература 

Учитель Колмагорова Мария Валерьевна 

Год составления:  2012-2013 учебный год 

Класс: 5 «а» 

Общее количество часов по плану  102 

Количество часов в неделю  3 

Автор учебника: 

Литература. 5 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 

2012. 

 

Рабочая программа составлена на основе  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897;  

примерной Программы по литературе для основной общеобразовательной школы (5–9 классы), созданной под рук. А. А. Кузнецова, М. В. Рыжакова, А. М. 

Кондакова, 2010;  



в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

Авторы новой программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач 

литературного образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса. 

Программно-методическое обеспечение: // Литература. 5 кл. Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С., Меркин Б.Г.; // Литература. 5 кл.: Учебник – 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2012.; // Литература. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Часть 1. Соловьева Ф.Е. . – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

Общее количество часов: 102 

Количество часов в неделю: 3 

 

 

 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ часы Разделы и темы 

1. 2 Введение 

2. 5 Мифология 

3. 6 Устное народное творчество (6ч) 

4. 3 Древнерусская литература (3 ч) 

5. 8 Басни(8ч) 

6. 40 Литература XIX века (40 ч.)  

А.С. Пушкин. 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

7. 26 Литература XX в. (26 ч) 

  А.А. Блок 

И.А. Бунин 

С.А. Есенин 

Л.Н. Андреев 

А.И. Куприн 

А.П. Платонов 

П.П. Бажов 

Е.И. Носов 

8. 10 Зарубежная литература (10ч) 

  Д. Дефо 

Х.Л. Андерсен 

М. Твен  

Ж. Рони-Старший 

Дж. Лондон 

Р. Бредбери 

А. Линдгрен             

9. 2 Повторение 

 

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

5 КЛАССА 



Важнейшими умениями в 5 являются следующие: 

— - извлечение явно выраженной информации из учебного текста для ответа на вопрос 

репродуктивного характера; 

— Выделение предмета речи-темы (о чем идет речь?); 

— Выделение суждения (что именно говорится?); 

— Определение оценки, данной явлению автором, определение 

коммуникативной задачи; 

— Анализ логико-смысловой структуры текста – узнавание смысловых 

фрагментов текстов; 

— Составление простого плана учебного текста; 

— Устная и письменная передача содержания учебного текста в сжатом виде со 

смысловой переработкой исходного текста; 

— Оценка информации с точки зрения ее достоверности; 

— Выражение собственного аргументированного мненя: подбор доказательств 

из текста, формулирование выводов, привлечение материала, изученного ранее; 

—  умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

—  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

—  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, 

глава повести и пр.); 

—  умение определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

—  умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

—  умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской 

оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

—  умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

—  умение владеть монологической и диалогической речью;  

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

—  умение выявлять авторское отношение к героям; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 
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Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 

В в е д е н и е  
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы 

и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к 

познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические 

герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о 

Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, 

выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение 

наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый 

финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, 

иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 

концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы 

животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации 

по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

Из д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы; 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Б а с н и  н а р о д о в  мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Р у с с к а я  б а с н я  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 

Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 
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И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова 

уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 

инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; 

устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные 

произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер 

пушкинской сказки. 

П о э з и я  XIX в е к а  о р о д н о й  п р и р о д е  
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 

«Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На 

Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской 

панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, формулировка 

учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. 

Рассказ «Мужу» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. 

Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; стихотворение в 

прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный 

отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины 

(конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 
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Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение 

автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка.». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». 

Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные 

позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка 

вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »). 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в 

жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка 

учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из л и т е р а т у р ы  XX века 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. 

Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство 

стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет 

героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    (Петербург,    

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение 

«Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константинове — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
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Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами 

ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности:  инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Г а м з а т о в .  «Песня Соловья»; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные представления о 

данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его 

характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и ее 

постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с 

обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

И т о г о в ы й  урок 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал», или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 
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Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  
И.А. Крылов. Басня — на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений — по выбору. 

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси 

то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 
В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки б р а т ь е в  Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 
М.В. Л о м о н о с о в .  «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Р ы л е е в .  «Иван Сусанин». Е.А. Баратынский. «Водопад». А.С.Пушкин. 

«Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в .  «Осень», «Урожай». Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». Н.А. Н е к р а с о в .  «Накануне светлого 

праздника». Д.В. Г р и г о р о в и ч .  «Гуттаперчевый мальчик». И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». И.С. Никитин. 

«Утро», «Пахарь». Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». А.Н. О с т р о в с к и й .  «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». А.И. Куприн. «Чудесный доктор». И.А.  Бунин. « Шире, грудь, 

распахнись...»,   «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит….», «Помню — долгий зимний 

вечер...». И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». М.М. Пришвин. «Моя родина». А.Т. Т в а р д о в с к и й .  «Лес 

осенью». К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» Е.И. Носов. «Варька». В.П.  А с т а ф ь е в .  «Зачем я 

убил коростеля?»,  «Белогрудка» — по выбору 

2.2.2. Введение в географию. 

 Рабочая программа  разработана учителем географии МАОУ «СОШ № 7»города Сорочинска Павловой Л.В. 

 

 

География. Введение  

(5 класс, 34 часа, 1 ч.  в неделю) 

Пояснительная записка. 
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Программа данного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования второго поколения. (Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010г. № 1897)  

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

 Примерной программы основного общего образования по географии  (Письмо МОиН РФ от 07.07 2005г 

№03-1263 «О примерных программах по учебным предметам  федерального базисного учебного плана») 

   Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов. М.: Русское слово, 2012 год  и  

УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. 

 

 Учебного плана МАОУ «СОШ №7» г. Сорочинска,  утвержденного приказом №  от      1 сентября 2012г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) для использования в образовательном 

процессе в 2012-2013  учебном году, утвержденного приказом МО и Н РТ от 24 декабря 2010 года № 2080; 

 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «Введение в географию» 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования, на изучение географии в 

5 классе отводится 34 часа. Материал курса сгруппирован в пять разделов.  

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием 

географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» — не только сообщает учащимся об основных этапах 

становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический 

характер по отношению к последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения и освоения 

Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью 

раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от 

человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в 

этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. (с учетом природы Оренбургской области) 

Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с особенностями 

природы материков и океанов.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии 

как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей 

среды. 

 

 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические 

карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
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 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на разных 

уровнях: от локальных природа Сорочинского района и Оренбургской области) до глобальных. 

 

Структура курса. 

Учебная программа по географии для основной общеобразовательной школы составлена на основе 

обязательного  минимума  содержания  основных образовательных программ. 

          В курс географии  5 класса входят следующие разделы: 

1. Наука  география 2 часа. 

2. Земля и ее изображение -5 часов  

3. История географических открытий - 12 часов. 

4. Путешествие  по планете Земля – 10 часов. 

5. Природа Земли – 6 часов. 

 

 

В процессе работы над составлением  рабочей программы была сделана небольшая перестановка тем 

«Атмосфера» и «Гидросфера», так как: 

 во-первых, после изучения «Литосферы», т.е. нижней оболочки, изучение «Гидросферы» будет более 

логичным, поскольку она ближе к литосфере и, кроме того, именно земная кора во многом является 

определяющей для изучения особенностей водной оболочки;  

 во-вторых, начатая работа с контурными картами по нанесению крупных форм рельефа будет логически 

продолжена нанесением крупных водных объектов, что позволит в максимальной степени рассматривать 

вопросы о целостности географической оболочки, о единстве и многообразии природы Земли.  

 В теме «Географическая карта» дается понятие «План местности» и изучаются их основные параметры 

(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть) параллельно с 

географической картой.   

Кроме этого, 4 часа резервного времени  выделила на изучение Темы 5 

« Природа Земли» для  знакомства с особенностями природы своей местности.  

 

Освоение нового содержания дисциплины происходит в условиях сочетания традиционных и новых 

технологий обучения: 

-технология формирования учебной деятельности; 

-применение идеи опор в различной форме (схемы, логические опорные конспекты) 

- использование типовых планов описания  и характеристик 

-уроки-практикумы, проблемные уроки 

-технологии учебно-игровой деятельности 

-технологии коммуникативно-игровой деятельности. 

-ИКТ и др. 
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Содержание программы 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний.  

 

Учебные понятия:   

География как наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. 

 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы 

взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

 

Практические работы: 

 Составление схемы наук о природе. 

 Составление описания учебного кабинета географии. 

 Организация наблюдений за погодой. 

 

 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 

 

Содержание темы: 
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Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

 

Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) 

движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, 

компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 сравнение свойств географической карты и плана местности;  

 определение направлений на плане и карте. 

 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг 

Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко 

Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 
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Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 

кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

История изучения территории области. 

 

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

 

Персоналии:  

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, 

Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла 

Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс 

Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович 

Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, 

среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, 

ледник, научно-исследовательская станция. 
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Основные образовательные идеи: 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 

Практические работы:  

Организация фенологических наблюдений в природе.  

 

 

 

Тема 5. Природа Земли (5 часа) 

 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, гидросфера , 

атмосфера и биосфера. Природа Оренбургской области и Сорочинского района. 

 

Учебные понятия:    

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

 Влияние человека на природу нашей местности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
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 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 понятие о географической оболочке Земли; 

 определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
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Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил,  Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы, Урал, Самара, Сакмара, Тобол. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекта, в который входят: 

1. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География.  Введение в географию. 5  класс:  

Учебник для общеобразовательных учреждений. - 3-е издание. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации  М.: «Русское слово», 2009 год. 

 

2. Географический атлас. 5 класс, М.: Дрофа, 2012.  

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е.  

3. Рабочая тетрадь по географии. М.,    «Русское слово», 2012г.  

4. Текущий и итоговый контроль. Тесты по курсу . «География. Введение в географию» .Н.В. Касьянова. 5 

класс. М. , «Русское слово»,2012г. 

 

Все учебники географии издательства «Русское слово» прошли экспертизу РАН и РАО,   и входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012-2013 учебный год.  

 

Альтернативные учебники:  

1. География. Начальный курс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. - М.: Дрофа, 2000. 

 

Методические пособия 

 

1.Е.А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы. 6 класс. М.: «Вако», 2011 год.   

  2.Никитина. Поурочные разработки по географии. 6 класс. Москва. «Вако», 2008 год. 

  3.Т.В.Старостина. Активизация познавательной деятельности учащихся: исследовательские работы, уроки, проекты. 

Волгоград, 2008.  

 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1.Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18в. М: Школа-Пресс, 1993 

2.Исмагилова С.Т. Энциклопедия для детей. География. М: Аванта, 1994 

3.Маркин В.А. Я познаю мир. География. М:АСТ,1998 
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4.Тайсин А.С. География. Тесты. 6 класс. Казань. Магариф, 20011 

    учебно-тематический план (5-й класс) 

 

№ Изучаемая тема Количество учебных 

часов 

Практических работ 

1 Наука  география 2 3 

2 Земля и ее изображение 5 2 

3 История географических открытий  

 

12 2 

4 Путешествие по планете Земля 10 2 

5 Природа Земли 6(3 ч. Резерва) 1 

 Итого  34 10 

2.2.3.Рабочая   ПРОГРАММА по английскому языку. 

Разработана учителем английского языка Паниной Т.А. 

 Пояснительная записка. 

Данная программа  предназначена для учеников5 класса, рассчитана на102 часа(3ч. в неделю. ) Составлена на основе 

Примерной программы Среднего общего образования ,программы Ларионовой И.В. «Инновационная 

школа»(Издательство  «Русское слово»-2012) 

Основным учебником является «Английский язык» Авторы:Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова,К.Гренджер(Издательство 

«Русское слово» 2012г) 

Цель  программы: 

формирование универсальных учебных действий  и предметных навыков на уроках английского языка у учащихся 5 

класса 

Задачи:  

1. Использование технологий контекстного подхода к обучению в формировании универсальных учебных действий на 

уроках английского языка 2. Совершенствование содержания лингвистического образования  в сторону усиления  

метапредметной составляющей на основе системно-деятельностного подхода. 

 

3. Развитие коммуникативной компетентности как основы социализации обучающегося на основе межпредметной 

интеграции. 

 

         Целью данной программы является формирование универсальных учебных действий и предметных навыков, 

обеспечивающих планируемые результаты, которые  предусмотрены  программой обучения английскому языку в 

средней школе. К ним относятся: 

 

-личные результаты (способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к изучению); 
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- метапредметные результаты (освоенные познавательные, регулятивные, коммуникативные учебные действия); 

 

- предметные результаты (освоенный специфический опыт в предметной области). 

 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который основывается на достижениях 

компетентностного подхода, проблемно оринетированного развивающего образования, личностно-

ориентированного развивающего образования, контекстного и системно-деятельностного подходов. 

 

В основе компетентностного подхода лежит развитие личностной, коммуникативной, интеллектуальной, социальной 

и общекультурной компетенций.  Проблемно ориентированное развивающее образование  основано на принципах 

высокого уровня трудности обучения, ведущей роли теоретических знаний в обучении, быстрого темпа изучения 

материала, осознания учащимися хода своих умственных действий в процессе обучения, интенсификацию обучения 

за счет включения эмоциональной сферы. Личностно ориентированное образование ставит целью обеспечить 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Целью смысловой педагогики вариативного 

образования является направленность учебного процесса на формирование мотивационно-смысловой стороны 

учебной деятельности, обеспечивающее развитие смыслового сознания.  Контекстное обучение (Вербицкий А.А., 

Ермакова О.Б.) – это обучение, в котором с помощью всей системы форм, методов и средств  моделируется 

социально-предметное  содержание деятельности обучающегося, осуществляется трансформация его учебно-

познавательной деятельности в социально-практическую деятельность, формируются и развиваются его ключевые 

компетенции действием – поступок.  Системно-деятельностный  подход  основывается на положениях концепций, 

которые раскрывают основные психологические закономерности процесса развивающего образования, структуру 

учебной деятельности с учетом закономерностей возрастного развития детей. 

 

 У учащихся  формируются  не только предметные  компетенции, но и  способность  к переобучению, готовность к 

саморазвитию, способность правильного выполнения нового действия, способность самоконтроля и 

самонаблюдения. А это - сформированность регулятивных(контроль, коррекция, самоконтроль, оценка), 

коммуникативных (способность распределения ролей, умение постановки вопросов, произвольное контекстное 

высказывание), личностных (расширение зоны актуального развития, сформированность навыков частных и общих 

способов действий) УУД. 

 

 Новизна данной программы заключается в формировании понятий о грамматической структуре английского языка и 

грамматической категории и их отличие от русского языка, на базе уже сформированных понятий -  развитие и 

совершенствование  речевых умений,  развитие интеллектуальных способностей, развитие мышления, способности 

воображения и моделирования  за счет новых сформированных категорий мышления.   

 

Обучаясь в рамках данной программы  учащийся приобретает  способность мыслить  на английском  языке, а не 

переводить предложения и тексты с родного языка на английский,  озвучивать на иностранном языке явления и 

действия, изменить способ переложения увиденного средствами  иностранного языка.   

 

Необходимость  в новом подходе обучения и воспитания является  следствием изменений в Федеральных 

Государственных Образовательных стандартах образования.  Решение новых задач связано с развитием способности 
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системного применения знаний, умений, ценностных установок, успешно разрешать проблемы, практические задачи 

в социальном и  личностном контексте. Предложенный подход отражает инновации, происходящие в системе 

образования. 

 

Диагностируя уровень сформированности универсальных учебных действий, определяется уровень развития 

личностных универсальных учебных действий, уровень развития рефлексии (регулятивные универсальные учебные 

действия), навыки сотрудничества в команде (коммуникативные универсальные учебные действия), уровень 

сформированности навыков внутри предмета и уровень познания мира посредством категорий и моделей 

изучаемого языка (навыки моделирования). 

 

УМК по английскому языку Ю.А.Комаровой,И.В.Ларионовой,К.Гренджер (издательство «Русское Слово» Москва, 

2012г) отвечает  всем принципам контекстного обучения (принцип проблемности содержания и процесса обучения, 

принцип индивидуализации обучения с учетом внутреннего контекста учащегося, принцип совместной деятельности 

в образовательном процессе, принцип единства обучения и воспитания личности школьника), полностью 

соответствует принципам  проблемно ориентированного развивающего  образования. Предложенная программа 

позволяет реализовать образовательную программу  данного УМК без привлечения материала из других пособий и 

учебников. Методы и стиль  подачи материала по предложенной программе отвечают и соответствуют насыщенной 

программе УМК Ситуация, как единица контекстного обучения, формирует метапредметные результаты. Поступок, 

как единица действия, формируется исходя из созданной на уроке ситуации, сформированных навыков 

моделирования, уровня развития воображения и мышления. 

 

Эти способы соответствуют требованиям предъявляемыми Федеральными Государственными Стандартами 

Образования нового поколения – результатам освоения образовательных программ, условиям реализации 

образовательных программ. 

 

Ожидаемый результат работы в данном направлении, помимо формирования универсальных действий как способа 

познания и саморазвития, обеспечение учащегося методом познании, является формирование образа мира как 

единого и целостного, развитие мышления учащегося благодаря использованию разных категорий мышления, 

способности  к анализу, организации деятельности, приложению знаний. 

 

Конкретными результатами применения данной программы являются в области 

 

- личных результатов: сформированная способность обучающихся к саморазвитию и сформированность мотивации к 

обучению на основе применения системы знако-символического моделирования грамматики английского языка  и за 

счет снятия трудности восприятия и воспроизведения на английском языке; 

 

- предметных результатов: усвоение учащимися программы в короткие сроки овладение устной речью в 

необходимом объеме,  повышение грамотности устной и письменной речи, за счет сформированных понятий о 

грамматической структуре английского языка на уровне автоматизма (рефлексия способов действия), смысловое 

чтение (способность анализировать и читать с полным пониманием текста),  умение оперировать реалиями 

английского  языка; 
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- метапредметных результатов: формирование универсальных учебных действий (регулятивные как способность 

контроля и самоконтроля, коммуникативные как способность к произвольному высказыванию на английском языке),  

знаково-символические действия (способность моделирования и преобразования объекта с целью выявления общих 

и частных законов), способность смыслового чтения (первичный навык работы с содержанием текста, анализом, 

интерпретации текста). 

 

Результаты внедрения данной технологии соответствуют целям опережающего развития. 

 

Иностранный  язык  (в том числе  английский ) входит в общеобразовательную область 

Филология. Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета иностранный язык как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью (содержанием речи на иностранном 

языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

 Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Обучение иностранному  языку  ( английскому ) в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 
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значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном 

и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи  английского   языка  с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в 

ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет. 

  

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе  

Основного образования . 

Данная  программа для 5 класса  рассчитана на 102 учебных часа.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание речи 

1.Мой мир(Семья. Предметы классного обихода Городские места) 

2.Школа и школьная жизнь. Еда  

3.Деятельность в повседневно жизни. Транспорт 

4Окружающие нас предметы 

5.Сравниваем людей и сравниваем животных. 

6.Школьная одежда. Спорт. 

7.Профессии.Свободное время. 

8.Мы на море. 

9.Каникулы. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 В области говорения 

Диалогическая речь. В 5классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - 

до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие. 

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

 В области аудирования: 
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Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2-х минут. 

 В области чтения: 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеют образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения - до400слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 5кл.. 

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. 
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Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

 В области письменной речи: 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения В семье, В школе, Проведение досуга. Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: фамилиями и 

именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

словами  английского   языка , вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон  английского   языка . 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на  английском   языке ; 

правильно оформлять адрес на  английском   языке ; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Графика и орфография 
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Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 120 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а)числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - 

change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельства- 

ми, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения 

с начальным It и с начальным There + to be ( It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park);  

модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и ну- 

левого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 
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местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20 

Грамматические времена:Present Simple.Past Simple.Future Simple+(Going to) 

WH-questions 

2.2.4.Рабочая программа по ОБЖ. 

Разработана учителем ОБЖ Ильиным В.С. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, об-

щества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации про-

цессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и 

риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального 

развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной сис-

темы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты сле-

дующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и обществен-
ной ценности; 
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, спра-
ведливости судов и ответственности власти; 
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям 
и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 
• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного от-
ношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 
последствиях для здоровья и жизни человека; 
• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 
• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни 
условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 



155 

 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания основного 

общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел  1. Основы комплексной безопасности. Раздел  2.   Защита населения  Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму мизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и экстремиз-

му в Российской Федерации». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях феде-

ральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 
• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из расчёта 1 ч в неделю для каждой парал-

лели (всего 105 ч). 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

может изучаться как обязательный предмет с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под 

редакцией А. Т. Смирнова. 

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, реализует второй вариант планирования, пред-

ложенный в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5—9 классы» (М.: Просвещение, 2011). Этот вариант предлагается для рабочей программы при изучении предмета в 

5— 9 классах из расчёта 1 ч в неделю (всего 175). 

Если образовательное учреждение реализует первый вариант планирования из примерной программы 

(преподавание предмета ведется в 7—9 классах), данная рабочая программа может быть скорректирована с учётом 

модульной структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом используется 

материал учебников предметной линии под редакцией А. Т. Смирнова, 5—9 классы. 

Таким образом, предлагаемая рабочая программа рассчитана на 175 ч на пять лет обучения (по 1 ч в неделю), из них 

70 ч за два года обучения (в 5—6 классах по 1 ч в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
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• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-
видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; 
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
•• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и не-
обходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-
ботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать 
нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознан-
но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 
собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-
бирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-
вательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-
ра, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 
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личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ- 
ного, техногенного и социального характера, в том числе ui экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 
экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 
информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени. 
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Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 Основы ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ и ЭКСТРЕМИЗМУ в Российской ФЕДЕРАЦИИ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического пове-

дения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористи-

ческой и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Ниже публикуется тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2011. 

Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М: Просвещение, 2011. 

Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 
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7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2011. 

Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2011. 

Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2011. 

2.2.5.Рабочая программа по ОРКСЭ. 

Разработана учителем Урюпиной О.А. 

Пояснительная записка 

 

       Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры)» рассчитана 

на учащихся 4-5-ых классов. В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объеме 2 часа  в неделю в 4 четверти 4-ого класса (всего 17 часов) и 2 часа в неделю в 1 

четверти 5-го класса. 

Цель курса - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

     Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства. 

     Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 

отечественной культурной традиции. 

     Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

   Способствовать нравственному, моральному и  патриотическому воспитанию школьников. 

   Познакомить с особенностями церковного искусства. 

   Познакомить с основными сюжетами Ветхого Завета и  содержанием Евангелия.   

   Изучить основы православной этики. 

 

Ожидаемый результат: 

          На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной культуры) должны 

быть объяснены следующие понятия: религия, культура, православие, высшие нравственные ценности: добро, 

совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, сострадание. 

       В результате обучения  в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться мотивации к уважению 

своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории православной культуры.   

        Тематическое планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 

классы. Основы религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2012. 

        При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагается  интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 

        В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 

      Формы работы: 

           - работа в паре 

           - индивидуальная 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие смыслы:  

каждая культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 

каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным содержанием. 

 

Содержание   программы курса 

« Основы религиозных культур и светской этики 

(основы православной культуры)» 

5 класс. 

 

 

 

 

Учебные пособия для комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Модуль   «Основы православной культуры». 

 

Для учеников: 

1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»  4-5 классы. Просвещение. Москва. 2010г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4-5. 

 

Для родителей:  

«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

  

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4-5 

классы. 2010 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная литература. 

3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4-5. 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

 

5 класс (17ч) 1 четверть 

Урок №1. Как христианство пришло на Русь  

Урок №2. Подвиг  

Урок №3. Заповеди блаженства 

Урок №1. Как христианство пришло на Русь  

Урок №2. Подвиг  

Урок №3. Заповеди блаженства 

                Урок №4. Зачем творить добро?  

Урок №5. Чудо в жизни христианина  

Урок №6. Православие о Божием суде  

Урок №7. Таинство Причастия  

Урок №8. Монастырь  

Урок №9. Отношение христианина к природе  

Урок №10. Христианская семья  

Урок №11. Защита Отечества  

Урок №12. Христианин в труде  

Урок №13. Любовь и уважение к Отечеству  

Урок №14-.15. Итоговый урок  

 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31
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1 

1

.1 

Как 

христианство 

пришло на Русь 

Беседа, 

комменти-рованное 

чтение, работа с 

иллюстрацией, устный 

рассказ на тему, само-

стоятельная работа с 

источниками инфор-

мации, творческие 

задания, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, участие 

в учебном диалоге 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрацией, устный 

рассказ на тему, само-

стоятельная работа с 

источниками инфор-

мации, творческие 

задания, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, участие 

в учебном диалоге 

 

 

 

   

 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрацией, устный 

рассказ на тему, самос-

тоятельная работа с 

источниками информа-

ции, творческие 

задания 

П

равослав

ие, 

церковь, 

Крещен

ие, 

Святая 

Русь 

географическая 

карта, мультимедиа 

проектор, иллюстрации: 

храм Софии в 

Константинополе, 

памятник Владимиру в 

Киеве, икона Крещения 

Христа, картина Виктора 

Васнецова «Крещение 

Руси» 

  

2 

(

2 

Подвиг п

одвиг, 

жертва, 

подвижн

ик 

мультимедиа 

проектор, Эл. пособие 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры» 

  

3 

(

3 

Заповеди 

блаженства 

н

ищие 

духом, 

Царство 

Небесно

е, 

миротво

рец 

кротость

, 

милость, 

зависть, 

чистота 

сердца 

мультимедиа 

проектор 

Эл. пособие, 

Евангелие, Библия 

  

4 

(

4 

Зачем 

творить добро? 

с

амоотве

рженнос

ть, 

духовна

я 

радость 

мультимедиа 

проектор 

иллюстрации: 

«Мучения апостола 

Петра» Микеланджело 

Караваджо, «Мучения 

апостола Андрея» Рибера 

Хусепе 

  

5 

5 

Чудо в 

жизни христианина 

ч

удо, 

доброде

лание, 

доброде

тель 

Эл. пособие, 

иллюстрации 

  Владимирская 

Богоматерь. Фрагмент 
 

  

6 

(

6 

Православи

е о Божием суде 

Б

ожий 

суд, 

бессмерт

ие 

Эл. пособие, 

иллюстрации:  

«Страшный суд. 

Византийская икона 12 

в»., «Торчелло» 

  

7 

7 

Таинство 

Причастия 

П

равослав

ные 

таинства

, 

Причаст

ие, 

Миропо

мазание, 

исповед

ь 

Эл. пособие, 

иллюстрации: «Леонардо 

да Винчи. Тайная вечеря, 

1495—1497», «Гюстав 

Доре. Тайная вечеря» 

  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/159/original/_._.jpg?1267633018
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/159/original/_._.jpg?1267633018
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/159/original/_._.jpg?1267633018
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/165/original/strashnij_sud_icon_12.jpg?1269340339
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/165/original/strashnij_sud_icon_12.jpg?1269340339
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/165/original/strashnij_sud_icon_12.jpg?1269340339
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/165/original/strashnij_sud_icon_12.jpg?1269340339
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/166/original/torhello.jpg?1269340553
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/360/original/Leonardo_da_Vinci_The_Last_Supper.jpg?1269340782
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/360/original/Leonardo_da_Vinci_The_Last_Supper.jpg?1269340782
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/360/original/Leonardo_da_Vinci_The_Last_Supper.jpg?1269340782
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/360/original/Leonardo_da_Vinci_The_Last_Supper.jpg?1269340782
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/217/original/sdfg.jpg?1267774803
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/217/original/sdfg.jpg?1267774803
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/217/original/sdfg.jpg?1267774803
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8 

8 

Монастырь м

онах, 

монасты

рь, 

призван

ие, 

послуша

ние 

Эл. пособие, 

иллюстрации 

«Успенский собор», 

«Колокольня», 

презентация 

«Монастыри» 

  

9 

(

9 

Отношение 

христианина к 

природе 

э

кология, 

ковчег 

Эл. пособие, 

иллюстрации: 

«Св. Герасим и 

лев. Русская икона. XVII-

XVIII в.» , «Сотворение 

рыб, пресмыкающихся и 

птиц. Мозаика собора в 

Монреале. XII в.» 

  

1

10 

Христианск

ая семья 

С

емья, 

ценност

и, 

любовь, 

венчани

е, 

семейны

е 

традици

и 

Эл. пособие, 

иллюстрации: «Павел 

Федотов. Сватовство 

майора. Государственная 

Третьяковская Галерея», 

«Адам впервые видит 

Еву. Мозаики собора в 

Монреале. XII в.» 

1

11 

 

Защита 

Отечества 

О

течество

, 

любовь, 

уважени

е, 

патриот

изм, 

народ 

Эл. пособие, 

иллюстрации: 

«Памятник Петру I. 

Санкт-Петербург», 

«Памятник А. В. 

Суворову (1801 г.). 

Санкт-Петрбург», видео 

«Герои войны», «Битва 

за Москву» 

 

  

1

12 

 

Христианин 

в труде 

И

конопис

ец, 

райский 

сад, 

мудрост

ь, 

трудитьс

я в поте 

лица   

Эл. пособие, 

иллюстрация: «Питер 

Брейгель Старший. 

Вавилонская башня. XVI 

в.» 

 

  

1

13 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

О

течество

, 

любовь, 

уважени

е, 

патриот

изм, 

народ 

Эл. пособие, 

символика России, карта 

России, иллюстрация 

«Могила Неизвестного 

Солдата и Вечный 

Огонь», презентация 

 

  

1

14-15 

( 

Подготовка 

и итоговая 

презентация 

творческих проектов 

учащихся 

 интернет-

ресурсы для подготовки 

творческих работ 

http://lib.pstgu.ru/

icons/,  http://pravolimp.ru  

http://zakonbozhi

y.ru, 

http://azbyka.ru/tserkov/ 

  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/173/original/uspenskij_sobor.jpg?1269512212
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/171/original/kolokolnja.jpg?1269511896
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/129/original/_._._._XVII-XVIII_..jpg?1267630960
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/129/original/_._._._XVII-XVIII_..jpg?1267630960
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/129/original/_._._._XVII-XVIII_..jpg?1267630960
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/129/original/_._._._XVII-XVIII_..jpg?1267630960
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/138/original/p-fedorov_svatovstvo_majora.jpg?1269512905
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/138/original/p-fedorov_svatovstvo_majora.jpg?1269512905
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2.2.6. Рабочая программа по истории. 

Разработана учителем истории Корольковой Е.В. 

    Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа составлена к учебнику Ф.А.Михайловский. «Всеобщая история. История Древнего 

мира» М.: Русское слово, 2012. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Программа составлена в соответствие с Программой курса  История Древнего мира для 5-х классов 

издательства «Русское слово» - автор Ф.А. Михайловский. Программа построена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории.   

Рабочая программа рассчитана на  68 часов, включая часы на промежуточный и итоговый контроль. 

        

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным 

курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения. Общая цель 

исторического образования состоит в приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в 

воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и задачи курса 

истории Древнего мира. На материале древней истории начинается формирование основ системных исторических 

знаний, в более широком плане — основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. Учащиеся впервые 

узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 

большим объемом исторических понятий и терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к историческому процессу, который 

предполагает отказ от жесткого детерминизма, то есть представления об определяющем значении какой-либо одной 

из сторон жизни общества, и акцентирует тесную взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер. 

Многозначное понятие «цивилизация» дается в курсе вначале в значении «стадия общественного развития» 

(следующая за варварством). Более полное понимание термина «цивилизация» как совокупность хозяйственных, 

политических, идеологических особенностей определенного общества (или обществ) дается на примере античной 

(полисной) цивилизации. 

Структурно курс разделен на четыре части: I. Жизнь и открытия первобытных людей; II. Древний Восток; III. 

Древняя Греция; IV.Древний Рим. Каждая часть состоит из разделов, которые в свою очередь делятся на темы, 

соответствующие школьным урокам. 

Для усиления преемственности в изложении материала, акцентирования концептуальных положений и внутренних 

логических связей в программе дается новая последовательность изучения учебного материала по истории Древнего 

Востока.  

Существующие программы имеют в основе монографический (или страноведческий) принцип изложения истории 

Древнего Востока. При этом вначале изучается история Египта, затем история государств Западной Азии, заканчивая 

Персидской державой, наконец отдельно– история Индии и Китая. Однако при такой последовательности изучения 

материала остается за кадром общая картина развития древневосточного мира. История Древнего Востока предстает 

как коллекция монографий по истории отдельных стран. Между тем учащимся важно представить общий ход 

развития древневосточных цивилизаций. 

Вместе с тем при изучении в 5 классе истории Древнего Востока как единого целого, в хронологической 

последовательности были бы неприемлемы частые переходы от истории одной страны к истории других стран. 

Учащиеся этого возраста еще не имеют отчетливых представлений об историческом процессе, к тому же история 

Древнего мира содержит большей частью незнакомый для них материал. Названия древних стран и городов, личные 

имена, научная терминология, даже счет лет до нашей эры — все представляет определенную сложность для 

пятиклассников. Тем более неприемлемым было бы перемешивать историю народов Древнего Востока и историю 

греков и римлян. Истории Древнего Востока, Греции и Рима должны изучаться по-прежнему раздельно, как части 

курса. 

После изучения истории первобытного общества, которое осуществляется в рамках двух разделов, посвященных, 

соответственно, стадиям присваивающего и производящего хозяйства, в первом разделе части II («Древний Восток») 

Творческие 

работы детей 
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изучаются речные цивилизации Египта, Междуречья, Индии и Китая. Эти темы логически продолжают изучение 

возникновения цивилизации на земле, начатое уроками по истории первобытного общества. При этом учащиеся сразу 

получают представление обо всем ареале распространения древневосточных цивилизаций, усваивая понятие 

«Древний Восток». Такая последовательность и группировка материала отчасти обусловлена тем обстоятельством, 

что, согласно современному учебному плану, изучение истории начинается на год раньше географии. Предлагаемая 

последовательность изучения материала также позволяет сравнивать историческое развитие древних обществ. 

В разделе «Древний Египет», чье историческое развитие имело достаточно изолированный характер, отрабатывается 

понятие «культура». Данный раздел является примером традиционного, развернутого, монографического описания истории 

одной страны. Материал раздела сгруппирован по темам таким образом, чтобы вполе изучения находилось именно 

историческое развитие Египта в хронологической последовательности. В теме 11 представлен период Древнего царства, в 

теме 12 – период Среднего царства, в теме 13 – период Нового царства. 

Наступление железного века показано в следующем разделе на материале стран Западной Азии, а кроме того, дается в 

темах заключительного раздела II части, посвященных истории Индии и Китая. Тем самым учащиеся получают ясное 

представление о всемирно-историческом значении начала обработки железа, революционизировавшего мир. 

Изучение истории Древнего Востока завершается разделом, посвященным образованию великих держав в Индии, в 

Китае и на Ближнем Востоке. Тем самым учащиеся получают представление как об общих тенденциях, так и о 

специфике исторического развития отдельных стран и регионов, а также прочно закрепляют понятие «Древний 

Восток». К тому же намного удобнее и логичнее переходить к изучению истории Древней Греции после изучения 

темы об объединении Ближнего Востока под властью персов, а не после изучения всех цивилизаций Индии и Китая. 

В III и IV частях курса сохранена традиционная последовательность изложения учебного материала. В то же время 

в программе наибольшее внимание уделено изучению политической истории, наполненной событиями и 

действующими лицами, а также вопросам культурного развития античного мира. 

На изучение истории Древнего мира в 5 классе учебным планом предусматривается 68 учебных часов – из расчета 

2 часа в неделю. Программа содержит 56 тем, включая тему «Счет лет в истории», для изучения которой обязательно 

требуется отдельный урок. Кроме того, отдельный урок составляет Введение. Остающиеся 11учебных часов отводятся 

на повторение пройденного и контроль знаний учащихся по следующей схеме: 1 час— на повторение I части, 4 часа 

— на повторение II части (в первой половине учебного года желательно более частое повторение и обсуждение 

изученного материала), по 3 часа — на повторение III и IV частей.  

При распределении учебных часов между частями курса программа исходит из приоритетного значения для 

современной европейской (в том числе русской) культуры наследия античного мир 

Основное содержание курса 

(68 часов) 

Введение. Увлекательный мир истории.  

(1 час) 

История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, истории. Письменные и вещественные памятники. 

Археологические раскопки.  

 

ЧАСТЬ I  

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

И ИХ ОТКРЫТИЯ  

(7 часов) 

 

РАЗДЕЛ I 

СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ  

КАМЕННОГО ВЕКА  

(3 часа) 

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных периодах истории человечества 

— палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины не употребляются). В трех темах раздела характеризуются: 

а) процесс антропогенеза; б) орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные материалы 

(камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия людей в условиях присваивающего хозяйства (собирательство и 

охота); г) духовная культура первобытного общества (искусство и религия). Учащиеся получают представление о 

значении трудовой деятельности в историческом развитии человека, а также о влиянии природной среды на жизнь 

людей в древности. 

Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек разумный», каменный век, охота, собирательство, 

искусство, религия, миф. 
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Учебное оборудование: карта полушарий. 

Тема 1. Первые люди на земле 

Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни древнейших людей, их отличие от 

животных и современных людей. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный».  

Тема 2. Открытия и изобретения древних охотников  

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в жизни людей. Понятие 

«каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других крупных 

животных. Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки. 

Тема 3. Искусство и религия первобытных людей  

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных представлений. Первобытная магия. 

Идолы и колдуны. Мифы.  

 

РАЗДЕЛ II 

У ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(4 часа) 

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого общества в условиях 

производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются). В двух темах 

раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного 

общества; б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики и изобретение гончарного 

круга; в) возникновение родоплеменного строя и его разложение; г) переход к стадии цивилизации и основные ее 

признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, родовая община, мотыжное и пашенное 

земледелие, бронзовый век, обмен, деньги, период первобытности. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 

Тема 4. Возникновение земледелия и скотоводства (2 часа)  

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и советы старейшин. 

Приручение животных. Возникновение скотоводства из охоты, земледелия — изсобирательства. Мотыжное 

земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество. 

Тема 5. От первобытности к цивилизации (1 час)  

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, денег, торговли. 

Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к 

царям. Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации. 

Тема 6. Счет лет в истории  

(1 час) 

Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие «дата». Обозначение дат на линии 

времени. 

 

ЧАСТЬ II 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

(17 часов)  

 

РАЗДЕЛ III 

ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН  

(5 часов) 

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об особенностях и 

закономерностях развития древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 5, завершающей 

изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают представления: а) обо всем ареале распространения 

цивилизаций Древнего Востока; б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; в) о 

влиянии географического фактора на историческое развитие общества; г) о значении строительства ирригационных 

сооружений, о преобразовании речных долин в результате трудовой деятельности людей; д) о появлении 
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имущественного неравенства между людьми, о формировании государственной организации, о праве как атрибуте 

государственности, о возникновении письменности. 

Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные сооружения, государственная власть и 

управление, фараон, закон, иероглиф, клинопись.  

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», карта «Древний Восток. Индия и Китай 

(III тысячелетие до н. э. – III век н. э.)», карта «Рост территорий государств в древности». 

Тема 7. Египет – дар Нила  

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). Разливы Нила. Труд 

земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного 

и Северного Египта. Мемфис – столица единого государства. 

Тема 8. Страна двух рек  

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра. Города из 

глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись. Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. 

Сказание о потопе. 

Тема 9. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи – важный исторический источник. Открытие памятника, его структура. 

Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи.  

Тема 10. Индия и Китай в древности (2 часа) 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и океаном. Природные условия и 

население. Древнейшие города в долине Инда. Археологические находки. Недешифрованная письменность. 

Местоположение и природа Китая. Хуанхэ – «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ  

(4 часа) 

В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего (тема 11), Среднего (тема 12) и 

Нового (тема 13) царств (сами термины не употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, 

государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается представление об историческом значении 

древнеегипетской цивилизации. 

Опорные понятия и термины: восточная деспотия, состав населения, храм, жрецы, налоги, скульптура, 

архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Тема 11. Фараоны и пирамиды 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов Шампольоном. Пирамиды 

Египта. Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон – повелитель 

Египта. Обожествление фараонов. Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение. 

Тема 12. Жизнь в Древнем Египте 

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. Жизнь простого египтянина. В 

усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о 

народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами. 

Тема 13. Завоевания фараонов 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы – столица Египта. Правление Хатшепсут, 

фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и 

победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Тема 14. Культура Древнего Египта 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. Древнеегипетская религия и мифология. 

Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные знания египтян в области математики, астрономии, медицины. 

Понятие «культура». 
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РАЗДЕЛ V 

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.  

(4 часа)  

В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, показано значение открытия железа 

в истории человеческого общества. Учащиеся получают представление о расширении ареала цивилизации, об 

укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных достижениях народов Западной Азии (создание 

финикийцами алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал раздела 

позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений народов Западной Азии и Египта. Углубляется 

представление о Библии как историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Тема 15. Финикийские мореплаватели  

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия 

населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание 

вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение. 

Тема 16. Древняя Палестина  

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. Саул. Царство Давида и 

Соломона. Иерусалимский храм. Распад страны на Израильское и Иудейское царства. 

Тема 17. Ассирийская военная держава  

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. Разрушение Вавилона 

Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

Тема 18. Победители Ассирии 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение Вавилона. Завоевания 

Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. 

Развитие астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА  

(4 часа) 

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века великих держав. Раздел 

завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего 

Востока, получают сведения о значении наступления железного века в Индии и Китае, узнают о том, что нового 

внесли древние индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской державы, что 

служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции.  

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, 

налоги. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. – III век н. э.)»; карта 

«Рост территорий государств в древности». 

 

Тема 19. Образование державы Маурьев в Индии  

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование государств. Освоение джунглей 

в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение буддизма. 

Тема 20. Единое государство в Китае 

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской цивилизации. Причины и условия 

объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой 

китайской стены. Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев.  

Тема 21. Великая Персидская держава (2 часа) 
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Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в 

Персидской державе. Приход к власти Дария I. Персидская держава при ДарииI. Организация сатрапий. Налоговая 

система. Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой монеты. 

 

ЧАСТЬ III 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

(19 часов) 

 

РАЗДЕЛ VII 

ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ  

(4 часа) 

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и природных условий Древней 

Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и данными мифологии о древнейшей истории региона в 

период бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, аристократия, басилей.  

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства мира». 

Тема 22. Греция и остров Крит в эпоху бронзы  

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция (Пелопоннес). Коринфский 

перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. 

Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев.  

Тема 23. Поэмы Гомера 

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. Содержание поэм. «Илиада» — 

поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключения 

Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе. 

Тема 24. Боги и герои Эллады (2 часа) 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и героях. Миф о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла.  

 

РАЗДЕЛ VIII 

РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА 

(3 часа) 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о двух периодах в истории 

Греции: гомеровском и архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении античной (полисной) 

цивилизациии, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших наиболее важную роль в истории всего греческого 

мира, об особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития греческих 

полисов, дает представление о многообразии мира полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой 

культуры. Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о зарождении античной формы рабства. 

Материал раздела дает возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, аристократия, демос, демократия, 

олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная карта «Греческие колонии в VIII – VI 

веках до н.э.». 

Тема 25. Греческие полисы и Великая колонизация  

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия 

«греческого чуда». Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой 

колонизации. 

Тема 26. Афинский полис 

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность Солона и его законы. Запрет долгового 

рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и победа демоса. 

Тема 27. Древняя Спарта 
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Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных». Тяжелое положение илотов. 

Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия». Военный 

характер спартанского воспитания. Лаконичная речь. 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ  

(2 часа) 

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и Спартой против персидской 

агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но и большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 

Тема 28. Победа греков над персами  

в Марафонской битве 

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до н. э. и гибель персидского 

флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное искусство 

Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне.  

Тема 29. Персидское нашествие на Грецию 

Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса через 

Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. 

Саламинское сражение. Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва при 

Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

 

РАЗДЕЛ X 

МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН 

(3 часа) 

В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-историческое 

значение, несмотря на ограниченный характер; б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами 

союзных полисов; в) развитие в Греции античной формы рабства; г) развитие ремесла и торговли; д) борьба между 

Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, классическое рабство, стратеги, стратег-

автократор, союзники. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V в. до н. э.». 

Тема 30. Расцвет демократии в Афинах 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над персами. Народное собрание и 

его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе 

управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской демократии и ее ограниченный характер. 

Тема 31. Хозяйственное развитие Греции  

в V веке до н. э. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. Афинский Керамик. Правовое 

положение рабов. Развитие торговли. Пирей – главные морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Тема 32. Пелопоннесская война 

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир. Алкивиад и Сицилийская экспедиция 

афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад – стратег-автократор. Битва при Аргинусских 

островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны. 

 

 

РАЗДЕЛ XI 

ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(3 часа) 

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как совокупность созданных человеком 

материальных и духовных ценностей, а как исторически и социально обусловленное и объективированное в 
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продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, обществу, самому себе. Учащиеся узнают из 

раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, об активном 

участии всего свободного населения в создании культурных ценностей, о гуманистическом содержании греческой 

культуры, о расширении знаний греков о природе и обществе, о появлении отдельных наук, в том числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимнасий, Олимпийские игры, атлет, дорический и 

ионический ордеры, театр, трагедия, комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по истории культуры. 

Тема 33. Граждане, ученые и атлеты Греции (2 часа)  

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. Школа в Древней Греции. 

Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, 

организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. Виды спортивных состязаний.  

Тема 34. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского акрополя. Греческие скульпторы Фидий, 

Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных зрелищ. 

Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

 

РАЗДЕЛ XII 

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 

(4 часа) 

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при Филиппе II, с жизнью и 

деятельностью Демосфена, выдающегося греческого оратора и патриота, с историей завоеваний Александра 

Македонского и их последствиями, с экономическим и культурным подъемом в большинстве районов Восточного 

Средиземноморья в эллинистический период (история эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет 

поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э.». 

Тема 35. Возвышение Македонии 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования Филиппа II. Македонская фаланга. 

Оратор Демосфен и его борьба против македонской агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва 

при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к власти Александра. 

Тема 36. Завоевания Александра Македонского 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание Александрии. Битва с Дарием III при 

Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. 

Образование державы Александра Македонского. 

Тема 37. Греческий Восток (2 часа) 

Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских монархий. Держава Селевкидов, 

Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на 

острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх 

Самосский, Евклид. Изобретение пергамента. 

 

ЧАСТЬ IV 

ДРЕВНИЙ РИМ  

(21 час) 

 

 

РАЗДЕЛ XIII 

ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(4 часа) 

Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с 

Грецией); б) о возникновении Рима и его развитии в царский период; в) об установлении республики и ее 

аристократическом характере; г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины; д) о завоевании Италии 

и организации ее управления под властью Рима. В разделе углубляется понятие «государство». 
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Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины IIIв. до н. э.)». 

Тема 38. Рим под властью царей 

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, 

сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и 

установление республики. 

Тема 39. Республика римских граждан (2 часа)  

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики, 

авгуры, фециалы. 

Тема 40. Рим во главе Италии 

Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Борьба римлян с 

самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». 

Организация римлянами управления Италией. 

 

РАЗДЕЛ XIV 

РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

(3 часа) 

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской республики в III – II вв. до н. э. в 

сильнейшую державу Средиземноморья, характеризуется как захватническая внешняя политика Рима, рассказывается 

об образовании провинций и обогащении римской знати. Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в 

древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, проконсул, триумф, наемная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III – I вв. до н.э.». 

Тема 41. Первая война с Карфагеном 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая Пуническая война. Строительство римского 

военного флота. Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Захват римлянами Сицилии. Подготовка 

сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского 

полуострова. 

Тема 42. Война с Ганнибалом 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения римлян. Битва при 

Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при Заме 

и капитуляция Карфагена. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Тема 43. Рим – завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов. 

Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление 

римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

 

РАЗДЕЛ XV 

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(5 часов) 

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, персоналиями период римской 

истории, приведший к падению республиканского строя и замене его режимом империи. Гражданские войны 

рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной теоретической проблемой является изучение 

причин падения республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, проскрипции, военная диктатура, 

союзники, рабовладельческое поместье, гладиатор, амфитеатр, триумвират. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика в III – I вв. до н.э.». 

Тема 44. Народные трибуны – братья Гракхи 
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Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских завоеваний. Разорение крестьян и 

ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. 

Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Тема 45. Сулла – первый военный диктатор Рима 

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и Луций Корнелий Сулла. Война с 

союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура 

Суллы. Проскрипции. 

Тема 46. Восстание Спартака 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. 

Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход 

к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красс во главе римской армии. 

Расправа с восставшими. Личность Спартака. 

Тема 47. Цезарь – повелитель Рима 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев: образование триумвирата Помпея, 

Красса и Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при Фарсале. Диктатура 

Цезаря. Заговор Брута и Кассия. Убийство Цезаря в мартовские иды сторонниками аристократической республики. 

Тема 48. Падение республики 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и наследники Цезаря. Второй триумвират. 

Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута. Борьба за власть Октавиана и 

Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение республики. 

 

 

РАЗДЕЛ XVI 

РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

(4 часа) 

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа и его преемников, быт и 

культура Рима конца республики – начала империи, характеризуются достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, обожествление императоров, императорский 

культ, внутренняя и внешняя политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в I–III вв. н.э.», диафильмы, диапозитивы, альбомы по истории 

культуры Древнего Рима. 

Тема 49. Император Октавиан Август  

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть сената. Преторианская гвардия. 

Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль 

Мецената. Творчество Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». 

Тема 50. Цезари Рима 

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. «Наилучший» император Траян и последние 

завоевания Рима. Война с даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века. Древнеримский историк 

Корнелий Тацит. 

Темы 51-52. Жизнь в Римской империи (2 часа) 

Рим – столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки. Дворцы, особняки, многоэтажные 

дома. Устройство римского дома. В цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог. Предоставление 

прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в деревне. Римский колонат. 

 

 

РАЗДЕЛ XVII 

ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

(5 часа) 

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к Cредневековью период поздней Римской 

империи. Учащиеся узнают: а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только социально-экономическим и 

политическим, но и общим кризисом античной культуры и идеологии; б) о возникновении и победе христианства, о 
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становлении и развитии христианской церкви; в) о реформах Диоклетиана и Константина; г) о развитии мира 

«варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, церковь, падение Западной Римской 

империи. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV – V вв. Падение Западной Римской империи». 

Тема 53. Кризис Римской империи в III веке  

Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров— готов, франков, алеманнов. Внутреннее ослабление 

империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи провинций. 

Император Аврелиан – «восстановитель империи». Нерешенные проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис 

идеологии. 

Тема 54. Христианство 

Христианство – мировая религия. Исторические условия возникновения христианства. Иудейский мессианизм. 

Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане. Гонения 

на христиан. Христианская церковь. 

 

Тема 55. Императоры Диоклетиан и Константин 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. Константин Великий и его реформы. 

Укрепление императорской власти. Победа христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь («Новый 

Рим»). 

Тема 56. Падение Западной Римской империи (2 часа)  

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. Восстание готов на Дунае и 

битва при Адрианополе. Император Феодосий I. Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность 

Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва 

народов»). Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи. 

 

Заключение (2 часа) 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно  ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 

умениями, видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентировать в социуме и быть востребованными в жизни. Результатами образования являются 

компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в процессе 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат 

контролю на уроке ( в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Личностные результаты:  

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
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 Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обобщать выводы и др.), 

использовать современные источники информации, в том числе и материалы на электронных носителях; 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 Активное применения знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной среде и социуме. 

Предметные результаты: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 Способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую 

карту и ориентироваться в ней; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

 Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческим источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и 

состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

 На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
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 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни  как основу диалога в поликультурной среде; 

 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 2.2.7.Рабочая программа по обществознанию  

Разработана учителем Корольковой Е.В. 

Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа составлена к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание» 5 класс издательства 

«Русское слово». Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

(экспертное заключение РАН № 10106-5215/421 от 14.10.2011 г., экспертное заключение РАО № 01-5/7д-610 от 24.10. 

2011 г.). 

Программа составлена в соответствие Программой курса обществознания для 5-9 классов издательства 

«Русское слово» - автор Агафонов С.В. («М.,  Программа курса обществознания для 5-9 классов издательства 

«Русское слово», М., 2012 г.).   

Программа курса обществознания для 5-9 классов издательства «Русское слово» - автор Агафонов С.В. 

составлена в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 2010 г.,  Примерной программой основного общего образования, Примерным базисным учебным планом.  

Рабочая программа рассчитана на  34 часа, включая часы на промежуточный и итоговый контроль и 3 

резервных часа  на практические и т.п. работы. 

Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам обучения и 

освоения содержания курса по обществознанию. 

 

Характеристика предмета «Обществознание» 

 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются современные 

научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на результатах 

исследований, понятийном аппарате группы общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом основное внимание 

учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных явлениях.  

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных предметов «Окружающий мир» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». В курсе «Обществознание» для 5–6 классов А.И. Кравченко и 

Е.А. Певцовой осуществляется преемственность с УМК «Окружающий мир» для 1–4 классов В.А. Самковой, 

Н.И. Романовой, а также УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

для 4 класса М.Т. Студеникина и «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозной 

культуры народов России» для 4 класса А.Н. Сахарова и К.А. Кочегарова издательства «Русское слово». 

 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе  

заключаются в содействии: 

 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 
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доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех 

знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления граждан-ской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию: 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

2.2.7. Рабочая программа по информатике. 

Разработана учителем Тюриным П.В. 

Рабочая  программа  

по информатике и ИКТ для 5 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к общеобразовательной 

школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях 
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информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия 

для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение предмета  

«Информатика и ИКТ» предполагается в 7-9 классах, но, за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, его  изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как в начальной школе, так 

и в 5 классе.  

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5 классе  является наиболее благоприятным этапом для 

формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать 

ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования  метапредметных образовательных 

результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики и ИКТ в  5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  
овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 
школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 
способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 
жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

 

 

Методы и формы решения поставленных задач 

 

В  обучении младших школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, предусматривающие смену 

методов обучения и деятельности обучаемых, позволяющие свести  работу за компьютером к 

регламентированной норме (10-15 минут для учеников 5 класса).  С учетом данных о распределении усвоения 

информации и кризисах внимания учащихся на уроке, рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, 

а на конец урока планировать деятельность,  которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее 

личностное значение.  В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные этапы: 1) 
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организационный момент; 2) активизация  мышления и актуализация ранее изученного (разминка,  короткие 

задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по ранее изученному материалу); 

3) объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых задач, составлению алгоритмов и 

т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом этапе учитель четко и доступно 

объясняет материал, по возможности используя традиционные и электронные наглядные пособия;  учитель в 

процессе беседы вводит новые понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, при необходимости 

переходящий в игру или в дискуссию; правильность усвоения учениками основных моментов также желательно 

проверять в форме беседы, обсуждения итогов выполнения заданий в рабочих тетрадях; 4) работа за 

компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ компьютерного практикума, работа в 

виртуальных лабораториях, логические игры и головоломки); 5) подведение итогов урока. 

Основная школа отвечает за формирование учебной самостоятельности, которая является  ключевой  

педагогической задачей  подросткового этапа образования и рассматривается как умение расширять свои знания, 

умения и способности по собственной инициативе. Начальная школа строится на совместной учебной 

деятельности класса, а не на индивидуальных действиях детей. Поэтому в 5 классе, при переходе ребят из 

начальной школы в основную, особое внимание следует уделить  организации самостоятельной работы учащихся. 

Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по 

описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. Как правило, ученики 5 класса еще 

не имеют опыта работы с достаточно формализованными текстами: в начальной школе они преимущественно 

читали короткие эмоционально окрашенные художественные тексты и описания. Поэтому пятиклассники  не 

всегда способны к внимательному прочтению и восприятию алгоритмических предписаний, а именно таковыми 

являются описания последовательностей действий в работах компьютерного практикума. Чтобы  выполнение 

заданий компьютерного практикума шло успешно, пятиклассников следует подготовить к новому для них виду 

деятельности, подробно объяснив, что каждое задание выполняется в заданной последовательности и в строгом 

соответствии с описанием, поэтому нужно очень внимательно читать каждое указание (каждый пункт), выполнять 

его, и только после этого переходить к следующему указанию (пункту). Нужно чтобы ученик очень четко 

осознавал, что он делает и какая именно операция у него не получается. Очень важно, чтобы учитель не 

подсказывал готовые решения, а, выявив истинную причину возникшего у ученика затруднения,  направлял его к 

правильному решению. Учитель должен стремиться уйти от привычной роли «оракула» или «источника знаний» и 

выполнять роль координатора, управляющего учебным процессам. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и 

умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  Итоговый контроль 

осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование. Организации тестирования в 5 

классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый опыт 

соответствующей деятельности. Если ваши пятиклассники не работали с тестами в начальной школе, то до 

организации первого тестирования их следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о 

системе оценивания, продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать подробную инструкцию по их 

выполнению, обратить внимание на временные ограничения.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила, которых 

мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  сформировать у 

школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель может 

отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 
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При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 
По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда 

и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять 

решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а  учителя оно освобождает от необходимости проверки детских 

работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно предшествовать тестирование «традиционное» – с 

бланками на печатной основе, работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму 

учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, как правило, в дальнейшем 

эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение акцента с того, 

что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция 

количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности 

имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс 

или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве портфолио естественным образом 

выступает личная файловая папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные  учеником в 

течение учебного года или даже нескольких лет обучения. 

 

Учебно-тематический план 

(1 ч в неделю, 35 ч в год) 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Компьютер для начинающих  8 4 4 

2 Информация вокруг нас  14 7 7 

3 Информационные технологии  10 4 6 

 Резерв 3 1 2 

 Итого: 35 16 19 

Содержание курса информатики и ИКТ 

 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре.  
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Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск 

программ. Управление компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

 

2. Информация вокруг нас  

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык 

жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

 

3. Информационные технологии  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа 

на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. 

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 
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Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

 

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций 

человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

Личностные образовательные результаты 

 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-

продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в 

живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и 

критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 
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Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при 

изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.,  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 

в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц 

для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и 

обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки 

создания личного информационного пространства;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; 

владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ  

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // 

Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 
Информатика, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
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8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 
9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
10. Операционная система Windows XP, 7 
11. Пакет офисных приложений MS Office 2003/ 2007 

2.2.8. Рабочая программа по технологии . 
Разработана педагогами Шуваловой И.В., Тюриным П.В.. 

Пояснительная записка 
Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 
- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 
управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен 
проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение комбинированной 
программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, 
отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
- основы черчения, графики и дизайна; 
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
- технологическая культура производства; 
- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
- распространённые технологии современного производства. 
В результате изучения технологии обучающиеся  
 
ознакомятся: 
- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 
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- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью 
продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, 
ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
- производительностью труда, реализацией продукции; 
- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 
- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 
- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 
- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;  
 
овладеют: 
- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 
- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 
труда и технологии с использованием компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом 
имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 
пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 
использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 
профессиями к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений 
педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 
отбираться с учётом следующих положений: 

- распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и 
отражение в них современных научно-технических достижений; 

- возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

- выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, 
групповых или индивидуальных потребностей; 

- возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 
представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

- возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 
физического развития обучающихся.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 
практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны 
освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 
Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 
методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 
деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 
на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 
проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 
посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся летнюю 
технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного учреждения. В период практики 
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учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 
классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 
геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 
характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. 
При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники 
и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен 
включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области 
«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в 
неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 
(образовательном) учебном плане. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 
задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, 

энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными и эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 
изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических 
приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает 
возможность  

 
ознакомиться: 
- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
- технологическими свойствами и назначением материалов; 
- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего 

труда; 
- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  
 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
- рационально организовывать рабочее место; 
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- находить необходимую информацию в различных источниках; 
- применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, 

выполнения работ или получения продукта; 
- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, 

машинами, электрооборудованием; 
- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества 

изготовляемого изделия или продукта; 
- находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
- распределять работу при коллективной деятельности; 
 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической 

среды бытия; 
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности; 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 
- выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 
Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 
деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 
организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 
удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 
труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 
общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 
трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 



188 

 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
 
Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности; 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 
организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 
или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование 
и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 
оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование 
путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  
в познавательной сфере: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 
наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 
ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 
информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
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процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства;  

 
в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта 

труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 
использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 
обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 
в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности 

за качество результатов труда; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 
старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 
способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 
в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт;  
 
в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 
сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 
своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 
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устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 
защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 
в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 
различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических 
требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 
Теоретические сведения.  
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 
плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 
древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 
различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 
изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Распознавание древесины и древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и 
их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 

 
Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 
безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 
материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 



191 

 

 
Раздел 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 
Теоретические сведения.  
Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и 
утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 
тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение 
и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки 
графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 
Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 
зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 
специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. 

 
 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 
Тема 4.1 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

 
Теоретические сведения.  
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 
убранство. 



192 

 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 
ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Тема 4.2 Эстетика и экология жилища 
 
Теоретические сведения.  
Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

 
Раздел 5 Творческий проект 

 
Теоретические сведения.  
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 
посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для 
одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 
брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 
коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения по технологии 

 

1 Симоненко В.Д. Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. - 2-е изд., 
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перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2010. - 176 с: ил. 

2 Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 5-7 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для 
мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2010 

3 Трайтак Д.И. Трудовое обучение. Сельскохозяйственные работы.5-7 кл./ З.А Клепинина, В.С Капралова, 
Д.И.Трайтак, Г.В.Пичугина, М.С.Жаров. М.»Просвещение» 1991. 

4 Карабанов И.А.  Справочник по трудовому обучению 5-7 кл./ И.АКарабанов, А.А. Деркачев, В.А. Юдицкий, -М 
«Просвещение» 1992. 

5 Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / 
Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. - Боровков, Ю. А. Технический 
справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8 кл. -2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. 
Легорнев, Б. А. Черепашенец. - М.: Просвещение, 1980. 

6 Ерлыкин Л.А. Послушный металл. /М. «Детская литература» 1985. 
 

Содержание программы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-
гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 
столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 
оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-
столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раз дел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 
электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 
кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 
микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
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Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 
пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 
приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Пер вая по мощь при по ре зах и ожо гах па 
ром или ки пят ком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 
Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 
Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и 
дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 
Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 
полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сортаи 
виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 
приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 
Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 
варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и 
макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 
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5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 
минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 
продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и 
условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 
овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 
приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления 
лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 
овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения 
овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 
входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 
приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 
вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 
блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 
складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 
волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 
отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 
свойства тек стиль ных ма те риа лов из во ло кон рас ти тель но го про ис хо ж де -ния: хлопчатобумажных и льняных тканей, 
ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлоп ка и льна. 

 

 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 
Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на 
резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 
работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 
работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 
работе: намотка нижней нитки на шпульку, за правка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 
начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 
шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 
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Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 
долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и на правления рисунка. Инструменты 
и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 
ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению 
ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью 
резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное 
соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и 
закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 
закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 
машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные 
операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и крае вых 
(шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 
портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 
декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 
дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.  

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 
сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 



198 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, 
школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 
динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 
композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 
реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в ор на мен те. Ахроматические и хроматические цвета. 
Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 
различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 
пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и 
др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 
шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление 
проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 
проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 
необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 
нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 
окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 
проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
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Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для 
всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-
столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

2.2.9. Рабочая программа по физической культуре. 

Разработана учителем   физической культуры Шляховой О.А. 

                                                    1. Пояснительная записка. 

1.1.Введение 

Программа по  физической культуре  для 5классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного                                           

общего   образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - 

М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре(Примерная программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. 

От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 

07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 

06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

  Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 
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• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной 

и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая 

программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии 

с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в 

основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, 

чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

  Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой 

образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно 

связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

2.1 Структура и содержание программы. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в 

себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы 

на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится 

с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 

этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению 

здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 
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   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, 

качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних 

условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной 

физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку 

ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

2.2 Формы организации и планирование образовательного процесса. 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-

обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких 

педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники 

по физической культуре, различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются 

как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации 

движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой 

части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой 

группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со 

способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части 

урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок 

проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей 

педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, 

но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: 

начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика 

нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной 

последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно 

силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 945 ч, 

из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для 
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реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и 

подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от 

объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование».  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

4.1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой 

и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере 

движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

•  

4.2.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с 

их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

 

4.3.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 
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• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли 

и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения 

и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог 

по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

5. Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

(см. приложение №1) 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по физической культуре. 

                                                                   Пояснительная записка. 

        Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования по физической культуре 

для основной и средней (полной) школы. 

       Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому оснащению 

учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода Государственного стандарта по физической культуре. 

Требования включают в себя перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных 

пособий, экранно-звуковых пособий, технических средств обучения, учебно-практического и учебно-лабораторного 

оборудования, а также характеризуют перечни спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных 

спортивных сооружений (см. приложение №2  .). 

       Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по физической культуре 

предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет не только освоение 

учащимися предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и обобщенных 

способов деятельности, связанных с формированием познавательной, информационной и коммуникативной 
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компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного оборудования 

по физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного процесса ориентируется прежде 

всего на эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий для полной реализации требований к 

уровню подготовки выпускников по предмету «физическая культура». Отличительной особенностью требований к 

оснащенности учебного процесса по физической культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и 

оборудования, измерительных приборов, используемых учащимися в самостоятельных формах учебной деятельности. 

Кроме того, требования включают объекты и средства материально-технического обеспечения, не только 

выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода 

Государственного стандарта по физической культуре. 

       Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В перечнях объектов и 

средств материально-технического оснащения представлена их общая номенклатура. Это вызвано тем, что в 

современных условиях происходит перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные 

потребности школы, существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в 

широкую практику преподавания принципиально новые технологии и методики, носители учебной информации и 

программно-методического обеспечения образования. 

       Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения носит 

многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных темах, при решении разных педагогических 

задач. 

       Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование ориентировано как 

на преподавание конкретных предметных тем, так и на создание условий для формирования и развития умений и 

навыков учащихся. 

       Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования. Настоящие 

требования к оснащению образовательного процесса выполняют функцию ориентира в создании целостной 

предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на 

каждой ступени образования, установленных стандартом. Требования исходят из задач комплексного использования 

материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным поисково-исследовательским видам работы, выполнению творческих заданий, усилению 

аналитического компонента учебной деятельности. 

         Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано в таблице с 

учетом средней наполняемости класса (18—25 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система обозначений: 

        Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

                        8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  
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 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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Рабочая программа по ИЗО. 

Разработана учителем Сыромятниковой О.Е. 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

В основу данной программы положена программа «Изобразительное искусство и художественный труд» под 

редакцией Б.М.Неменского, Москва Просвещение 2009 год. 

Обучение осуществляется по  учебнику для 5 класса Горяевой Н.А. Изобразительное искусство. – М. 

Просвещение, 2009. 

Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы, посвящѐн изучению группы декоративных искусств, в которых 

сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 

корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык 

изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения младших подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаѐт новым поколениям 

национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве 

часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается 

учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для 

формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве,  

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли 

конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в 

первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать 

с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 
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- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, 

эмблем, одежды, различных видов украшений.  

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,  своего края, основ культуры народов 

России и человечества; усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных качеств 

и нравственного поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  способностей учащегося 

проявляющихся в познавательной  и практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и  закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие 

эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и 

самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное творчество, классические 

произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами  и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства4 

- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса  к 

творческой деятельности.  

Задачи художественного развития учащихся в  5 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

 понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли 

конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 
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- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в 

первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь 

связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, 

эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение интегрированного курса «Изобразительное искусство и 

художественный труд»  в 5 классе отводится по 1 часу в неделю, всего 34 часа за год.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 5 класс разработана на основе 

авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная 

работа. Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные термины и 

понятия. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 

произведений; 
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♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 

художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более сложные 

бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

       1 год обучения (5 класс) 

        Учащиеся научатся понимать: 

значение древних корней народного искусства; 

связь времён в народном искусстве; 

место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома): 
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уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, 

средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; представлять тенденции развития современного повседневного 

и выставочного искусства. 

Учащиеся смогут овладеть навыками: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных 

промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) создавать проекты разных 

предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера 

школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; 

•планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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 ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса ИЗО. 
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Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским 

декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, 

выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве 

часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается 

учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для 

формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

 

№ п/п Тема 

урока 

Тип урока Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

Формируемые УУД Виды и формы контроля Домашн

ее 

задание познавательные регулятивн

ые 

коммуникативные личностные 

I Тема «Древние корни народного искусства». (9 ч.) 

1 - 2 Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Комбинированн

ый 

Основные 

понятия: 

Солнечные 

диски дерево 

жизни, 

символы 

Знать: 

солярные 

знаки  

Уметь: 

выполнять 

орнаменты 

по мотивам 

древнерусск

ого 

искусства. 

  

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

 

Целеполага

ние, 

планирован

ие  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия  

Смыслообразо

вание  

Ответить на вопрос: «Как 

отразились в древних образах 

народно го искусства 

 

Подбор 

иллюстр

ативного 

материа

ла по 

теме 

«Народн

ое 

жилище. 

Изба» 
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3 Декор 

русской 

избы. 

Комбинированн

ый 

Народное 

искусство, 

декор, изба 

Знать: 

украшения 

русской 

избы. 

 

Уметь: 

выполнять 

элементы 

украшений 

избы. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос- 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Самоанализ этапов работы, 

эстетическая оценка результата 

коллективной композиции 

Подбор 

материа

ла по 

теме 

«Народн

ые 

вышивки

» 

4 Внутренн

ий мир 

русской 

избы. 

Комбинированн

ый 

Интерьер 

Знать: 

внутреннее 

пространство 

русского 

дома. 

 

Уметь: 

выполнять 

подмалёвок, 

украшать 

интерьер 

избы 

предметами 

быта и 

орнаментом. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуля

ция  как 

способность 

к волевому 

усилию 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Самоанализ этапов работы, 

эстетическая оценка результата 

коллективной композиции 

Подбор 

материа

лов с 

дизайне

рскими 

разработ

ками 

совреме

нных 

интерье

ров 
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5 – 6 Конструкц

ия, декор 

предмето

в 

народног

о быта и 

труда. 

Русская 

прялка. 

Комбинированн

ый 

Народный 

быт, тема 

росписи, 

символика 

вышивки, 

орнамент 

Знать: 

предметы 

народного 

быта и их 

украшение. 

 

Уметь: 

вырезать из 

бумаги 

предметы 

народного 

быта и 

украшать их 

орнаментом. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Ответить на вопрос: «Что роднит 

различные произведения 

крестьянских мастеров?». Про 

смотр, анализ и оценивание работ 

Набор 

репроду

кций по 

теме 

«Интерь

ер 

народно

го 

жилища

», 

интерье

ры в 

русских 

сказках. 

7 Образы и 

мотивы в 

орнамент

ах русской 

народной 

вышивки. 

Комбинированн

ый 

Архитектура, 

дизайн, мода 

Знать: 

основное о 

крестьянской 

вышивке. 

 

Уметь: эскиз 

узора 

вышивки на 

полотенце. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Обмен кроссвордами, решение и  

взаимопроверка (оценивание). 

Анализ результатов собственного  

художественного творчества 

Подбор 

материа

ла по 

теме 

«Народн

ые 

вышивки

» 



219 

 

8 Народный 

празднич

ный 

костюм. 

Комбинированн

ый 

Народный 

костюм, 

трехъярусны

й строй, 

рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные 

уборы 

Знать: 

историю 

русского 

костюма. 

 

Уметь: 

эскизы 

народного 

праздничног

о костюма. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Просмотр и анализ работ Подбор 

материа

ла по 

теме 

«Народн

ые 

вышивки

» 

9 Народные 

празднич

ные 

обряды 

(обобщен

ие темы). 

Беседа Хоровод, 

масленица 

Знать: 

обрядовые 

действия 

народного 

праздника. 

 

Уметь: 

разбираться 

в обрядовых 

праздниках. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Просмотр и анализ работ Группов

ая 

поисков

ая 

работа 

«Народн

ые 

промысл

ы 

родного 

края» 

II 

 

Тема « Связь времён в народном искусстве». (9 ч.) 
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10 Древние 

образы, 

единство 

формы и 

декора в 

народных 

игрушках. 

Лепка и 

роспись 

собственн

ой 

модели 

игрушки. 

Комбинированн

ый 

Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь, 

Полкан, 

глиняные 

игрушки 

Знать: 

особенности 

игрушек и 

различных 

художествен

ных 

промыслов. 

 

Уметь: 

создавать 

игрушку и 

украшать её 

росписью. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Ответить на вопрос: «Что отличает 

глиняные игрушки, 

принадлежащие к разным 

художественным промыслам, и что 

между ними общего?». Просмотр, 

анализ и оценивание работ 

Подбор 

материа

ла о 

глиняно

й 

народно

й 

игрушке 

(Дымков

о, 

Филимо

ново, 

Каргопо

ль) 

11 – 12 Искусство 

Гжели. 

Истоки и 

современ

ное 

развитие 

промысла

. 

Комбинированн

ый 

Промыслы, 

ремесла, : 

Гжель, 

Городец, 

Жостово, 

керамика 

Знать: 

историю 

гжельской 

керамики. 

 

Уметь: 

вырезать из 

бумаги форм 

посуды и 

украшение 

росписью. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

смыслообразов

ание, 

Просмотр и анализ работ Подбор 

иллюстр

аций по 

теме: 

Гжель,  
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13 – 14 Искусство 

Городца. 

Истоки и 

современ

ное 

развитие 

промысла

. 

Комбинированн

ый 

Промыслы, 

ремесла, : 

Гжель, 

Городец, 

Жостово, 

керамика 

Знать: 

историю 

городецкой 

росписи. 

 

Уметь: 

выполнение 

фрагмента по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Ответить на вопрос: «Что значит 

образ в росписи?». Анализ 

результатов творчества 

одноклассников (выборочно) 

Сбор 

иллюстр

ативного 

материа

ла о 

русском 

народно

м 

костюме 

15 – 16 Искусство 

Жостова. 

Истоки и 

современ

ное 

развитие 

промысла

. 

Комбинированн

ый 

Промыслы, 

ремесла, : 

Гжель, 

Городец, 

Жостово, 

керамика 

Знать: 

историю 

художествен

ного 

промысла. 

 

Уметь: 

выполнять 

фрагмент 

жостовской 

росписи. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Игра «Художники-зрители» Сбор 

иллюстр

ативного 

материа

ла о 

русском 

народно

м 

костюме 
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17 - 18 Роль 

народных 

художеств

енных 

промысло

в в 

современ

ной 

жизни 

(обобщен

ие темы). 

Беседа Народный 

костюм, 

трехъярусны

й строй, 

рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные 

уборы 

Знать: 

Примеры 

декоративно

го искусства. 

 

Уметь: 

Разбираться 

в народных 

промыслах. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Просмотр, анализ и оценка работ Подбор 

материа

ла по 

теме 

«Народн

ые 

вышивки

» 

III Декор – человек, общество, время. (9 ч.) 

9 – 20 Зачем 

людям 

украшени

я. 

Беседа Костюм, 

символика 

цвета 

Знать: роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

людей. 

 

Уметь: 

разбираться 

в образном 

строе вещи. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Регулятивн

ые: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации

. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Фронтальный оп рос (устно) Подбор 

иллюстр

ативного 

материа

ла по 

ДПИ 

Древнег

о Египта 



223 

 

21 – 22 Декор и 

положени

е 

человека 

в 

обществе. 

Комбинированн

ый  

Чернофигурн

ые и 

краснофигур

ные вазы 

Знать: 

декоративно

е искусство 

Древнего 

Египта. 

 

Уметь: 

выполнять 

эскизы 

украшений. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Ответить на вопрос: «Какую роль 

играло декоративное искусство в 

Древнем Египте?». Презентация 

своих работ учащимися и оценка 

результата 

Поисков

ая 

работа 

«Декор, 

человек, 

обществ

о, 

чтение» 

23 – 24 Одежда 

говорит о 

человеке. 

Комбинированн

ый  

Костюм, 

символика 

цвета 

Знать: 

основные 

особенности 

костюма 

разных 

народов. 

 

Уметь: 

выполнять 

декоративно

е панно на 

тему «Бал в 

интерьере 

дворца», 

«Золушка». 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Волевая 

саморегуля

ция  как 

способность 

к волевому 

усилию 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

Анализ результата коллективной 

работы 

Подбор 

иллюстр

ативного 

материа

ла о 

среднев

ековом 

костюме 

с 

использ

ованием 

сказок 

Ш.Перро

, братьев 

Гримм 
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25 – 26 О чём 

рассказыв

ают гербы 

и 

эмблемы. 

Комбинированн

ый  

Символы, 

эмблема, 

герб. 

История 

человеческог

о общения, 

экономика. 

Знать: 

историю 

герба и 

эмблемы. 

 

Уметь: 

выполнять 

проекты 

собственного 

герба и 

эмблемы. 

структурировани

е знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

 

Волевая 

саморегуля

ция  как 

способность 

к волевому 

усилию 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

смыслообразов

ание, 

Защита проекта, оценивание 

результата 

Художес

твенные 

материа

лы 

27 Роль 

декоратив

ного 

искусства 

в жизни 

человека 

и 

общества 

(обобщен

ие темы). 

Игра – виктори-

на  

Подведение 

итогов 

учебного 

года. Игры, 

викторины 

Знать: 

произведени

я 

декоративно-

прикладного 

искусства 

разных 

времён. 

 

Уметь: 

разбираться 

в старинных 

костюмах. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Подведение итогов конкурсов Художес

твенные 

материа

лы 

IV Декоративное искусство в современном мире. (7 ч.) 
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28 - 31 Современ

ное 

выставочн

ое 

искусство. 

Комбинированн

ый 

Знать: 

многообрази

е материалов 

и техник 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

Уметь: 

разрабатыва

ть эскизы 

панно и 

витражей 

для 

украшения 

школы. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

Волевая 

саморегуля

ция  как 

способность 

к волевому 

усилию 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Волевая  

саморегуляция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

 Художес

твенные 

материа

лы 

32 - 34 Ты сам – 

мастер 

декоратив

но – 

прикладн

ого 

искусства. 

Создание 

декоратив

ной 

работы в 

материал

е. 

Комбинированн

ый 

Знать: 

правила 

работы с 

разнообразн

ыми 

материалами

, выполнение 

картона. 

 

Уметь: 

выполнять 

картон и 

работу. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и 

целеполага

ние, 

планирован

ие 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

смыслообразов

ание, 

Выполнение проекта «Украшение 

окна». 

Художес

твенные 

материа

лы 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; художественный вкус  и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 В познавательной (когнитивной) сфере -  способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 
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 Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др). 

 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

 Активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, русский язык и др.) 

 Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим 

содержанием; 

 Формирование мотиваций и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 Формирование способности оценивать результаты  художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные  результаты: 

 В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведении искусства; умения различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественном музее Читы; 

 В ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать  в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных  темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

 В коммуникативной сфере – способность вызывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

 В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи  замысла в собственной художественной деятельности; моделирование  новых 

образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

Список литературы 

 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 20010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: 

Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: 

Просвещение, 20010; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 
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– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-

6классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– 

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного 

процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  

медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 

2.2.10. Рабочая программа по музыке. 

Разработана учителем Пендюриной Л.В. 

Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по музыке разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

     Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, 

разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы  школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

     Изучение музыки в основной школе направлено на достижение  следующих целей : 

- Формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

- Развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

- Развитие творческих способностей учащихся в различных видах деятельности. 

 Задач: 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа     и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации,  музыкально-творческой практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

     Цели  общего  музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач  личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени 

обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

     В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации способности творческого 

освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных 

ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного 

мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия 
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наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира 

способствует в целом познавательному развитию школьников. 

     Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и 

художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом 

пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение 

совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

     Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 5-7 классах в объеме 102 часа.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного 

кругозора учащихся, в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на 

человека, развитии  у школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса состоит 

в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости 

между содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургического развития. 

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе 

обучения становится фундаментальной базой для дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных 

представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

     Личностными результатами изучения музыки являются:   

В ценностно – ориентационной сфере: 

-  формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во 

всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

В трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

В познавательной ( когнетивной, интеллектуальной) сфере: 
- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

 

     Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

 - активное  использование  основных  интеллектуальных операций в синтезе с формированием  художественного 

восприятия 

-  умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять 

ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 
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- умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность 

аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

- формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, 

информационные умения. 

В области предметных результатов предоставляет ученику возможность научится :  

 В познавательной сфере: 

-  представлять  место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

-  наблюдать ( воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл ( концепцию) 

художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального 

образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников на 

основе эстетического восприятия музыки. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

- Представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального 

искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно – нравственный потенциал, накопленный в музыкальных 

произведениях; проявлять эмоционально – ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

В коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально – эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с 

произведениями музыкального искусства; 

В эстетической сфере: 

-  развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах музыкальных произведений высокого и 

массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными произведениями и 

музыкальному самообразованию; 

 - проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов искусства; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
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- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

музыкальном художественно – образном материале. 

В трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

Содержание учебной дисциплины. 

 

Музыка как вид искусства – 18 часов. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия . 

Музыкальный фольклор  - 22 часа . 

 Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской      музыки   - 25 часов. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия   - 25 часов. 

Музыка в семье искусств  - 12 часов. 

 

Основное содержание образования в рабочей программе представлено следующей содержательной линией: «Музыка 

как вид искусства». Эта линия ориентирована  на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

При этом построение программы допускает различные варианты для изложения содержания  и распределения 

учебного материала и времени его изучения.  

     Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, 

стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

     Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видам искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

 

     Основные виды учебной деятельности школьников 

     На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся — слушанию музыки, 

пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных 

произведений — добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образовательное 

пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и 

будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге —  полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

     Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических 

эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений 

современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью. 

     Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов 

вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение 

основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 

исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

     Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на 

различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, 

классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. 

 Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

     Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство 

пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

     Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их 

фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных 

произведений. 

     Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. 
Музыкально - образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с 

электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись 
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и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных 

инструментах с помощью готовых шаблонов. 

     

 В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные 

умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, 

импровизации , музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями 

музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные 

произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 

творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально - 

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

Виды контроля: 

 входной, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

 

Формы (приемы) контроля: 

 творческие задания; 

 анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

 тестирование; 

 проектная деятельность 
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2.3.Программа воспитания и социализации. 

2.3.1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости 

в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 
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коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
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• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 
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экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют 

в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями). 
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Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия 

в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу 

в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют 

их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
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программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся , совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями. Системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства 

и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной 

деятельности; 
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся 

в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

 

2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а 

также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
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обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  

и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций 

и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной 

общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 

могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
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востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

2.3.8.Организация работы по формированию экологически целесообразного ,здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько модулей. 

модуль Название мероприятия класс сроки ответственный 

Модуль №1 Тренинги по составлению 

рационального режима дня; 

Беседы об индивидуальных 

особенностях работоспособности; 

Классные часы об особенностях 

подготовки к экзаменам. 

5-6 

 

7-9 

 

 

 

7-9 

сентябрь 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Апрель-май 

Фельдшер, 

классный 

руководитель 

 

 

Психолог. 

Модуль№2 Спортивные соревнования по 10 

видам спорта; 

Школьный турслет; 

День здоровья; 

 

 

5-9 

5-9 

5-9 

Сентябрь-

май. 

Май. 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

физической 

культуры. 

Модуль №3 «Многоликий стресс» беседа; 

Тренинги волевой саморегуляции; 

Тренинг по выработке навыков «Я-

высказывания»; 

Практические занятия по оценки 

собственного функционального 

состоянии я(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом 

собственных индивидуальных 

особенностей; 

 

5-9 

5-9 

7-8 

 

 

5-6 

По графику 

 

 

октябрь 

 

2 раза в год  

психолог 

 

 

психолог 

 

фельдшер. 

Модуль №4 Ежегодный конкурс плакатов «Мы за 

здоровое питание»; 

Цикл бесед «Ежели вы вежлевы»; 

«Кухня народов страны» радио 

лекторий.  

5-9 

 

5-9 

5-9 

апрель 

 

в теч. года 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР. 

Модуль№5 

 

Декада здоровья; 

Тренинги по формированию 

адекватной самооценки; 

Веселые старты; 

Беседы об ИКТ-безопасности 

5-9 

5-6 

 

5-7 

апрель 

ноябрь- 

декабрь 

март 

Биологи,уч. Физ-

ры фельдшер 

психолог 

Модуль№6 Введение курса по выбору «Этика и 

этикет» 

9 

9 

Сентябрь-

май 

психолог 
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Введение курса по выбору «Познай 

самого себя» 

 

 

. 

 

 

2.3.9.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

целесообразного здоровьесберегающего образования обучающихся.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

- Спортивный зал,  обеспеченный всем необходимым оборудованием; 

- спортивную площадку; 

-12 учебных кабинетов, оснащенных в соответствии с САНи ПИН (санитарно-эпидимиологическое 

заключение №56.08.05.000 М.000060.06.12 от01.06.12.); 

-смешанные мастерские , актовый зал , библиотека с читальным залом. 

Для осуществления горячего питания заключен договор с ООО «Телец», которое осуществляет подвоз 

горячих обедов и завтраков. В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.  Для лаборатории и  

экологического образования имеется приусадебный участок. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся.  

Расписание уроков , в целях предупреждения перегрузок , составляется в 2-х вариантах: осеннее-

весеннее и зимнее. Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, после небольшого перерыва. 

Ежегодно проводятся замеры освещенности , излучения, строго соблюдается дозировка использования ТСО. 

Для детей с ограничениями здоровья предлагается  домашнее обучение, экстернат , дистанционные формы 

обучения. 

Четкая постановка измененных задач требует усовершенствования методики обучения и воспитания, на 

принципах которой трудился ранее педагогический коллектив. Нами выбраны те педагогические 

технологии, которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и менее затратны при введении в 

практику обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже использует в ОП. Это 

o Технология проектной деятельности. 

o Система работы по индивидуальным поурочным планам для учащихся  

o Исследовательские методики.  

o Технология проведения ситуационного классного часа.  

o Методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная система 

оценивания). 

При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть ориентированы на  
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o самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности;  

o формирование самостоятельной оценочной деятельности; 

o развитие творческих способностей учащихся и освоение приемов исследовательской 

деятельности; 

o на формирование ключевых компетентностей. 

Этому будет способствовать технология развивающего обучения . На этапах урока развивающего 

обучения учащиеся учатся выделять проблему, выдвигать гипотезу, проводить ее проверку, используя 

методы познания, формировать план умственных действий, моделировать правила и проводить 

самооценку как деятельности, так и результата. Главный итог проводимых уроков в том, что работают 

все учащиеся вне зависимости от уровня их развития, все получают новый толчок в развитии 

умственных способностей. 

Для обучения и развития учащихся универсальной является технология обучения по индивидуальным 

поурочным планам для учащихся. Технология адаптивная, применима по любому предмету в каждой 

возрастной группе. Учащиеся работают по своему плану на уроке: получают карту поурочного плана, 

где предъявляются образовательные ориентиры урока и задания на 3 уровнях – базовом, повышенном, 

творческом. С помощью вопросов-ориентиров учащиеся выполняют задания в выбранной им 

последовательности и, сверяясь с ответами, оценивают по определенным критериям как результат, так и 

уровень деятельности. Затем определяют задания самому себе. Применение этой технологии 

o учитывает склонности, способности и возможности учеников;  

o повышает уровень самостоятельности обучающихся; 

o формирует оценочную самостоятельность школьника.  

Эту технологию можно использовать как на целом уроке, так и на отдельных его этапах.  

В рамках Программы мы воздерживаемся от детального и однозначного описания остальных 

технологий, предлагаем использовать предложенные выше технологические приемы потому, что они 

выступают в виде взаимосвязанной системы приемов в рамках единого, в нашем случае – развивающего, 

личностно – ориентированного подхода. 

Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется по следующему 

алгоритму (пути внедрения): 

- Изучение теоретических положений, лежащих в основе пед. технологий.  

- Курсовая подготовка руководителей семинара по внедрению технологий.  

- Создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических основ пед. 

Технологий, практической реализации в образовательном процессе.  

- Освоение методик, технологий через дистанционные курсы. 

- Обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уроки, семинары 

разных уровней. 

- Распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению современных педагогических 

технологий, выделение учителей, освоивших педагогические технологии на высоком уровне, для 

проведения работы по определенному алгоритму с педагогами школы).  

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной 

школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

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

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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2.3.10.планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений 

для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся 

в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Методический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
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задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь 

не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

                Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
8
 в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования
9
. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

                                                           
 

 

9
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Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

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

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 
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— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

направления Перечень мероприятий класс сроки ответственный 

Диагностическая 

работа 

1.Диагностика уровня 

сформированности 

основных психических 

процессов. 

2.Комплексная социально-

психологическая 

диагностика нарушений в 

психическом или 

физическом развитии 

3.Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребѐнка; 

4. Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей; 

 

 

5-9 

 

 

 

5-9 по 

показаниям 

 

 

 

 

5-9 

Ежегодно  

Сентябрь, 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

психолог 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Коррекционно-

развивающая 

1.Организация работы 

ПМПК 

2.Разработка 

индивидуальных 

маршрутов обучения 

3. организацию и 

проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

4.Тренинг по коррекции 

и развитию высших 

психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой 

сфер; 

5.Тренинговые занятия по  

формированию способов 

регуляции поведения и 

постоянно 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

постоянно 

 

5-7 

 

 

 

5-7 

 

Зам. 

директора. 

Председатель 

ПМПК 

Психолог, 

логопед 

 

 

 

 

 

 

психолог 
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эмоциональных состояний; 

6. Организация работы 

кружка с целью получения 

навыков  и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

 

 

консультативная 1.Организация 

консультирования 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Организация 

консультативной помощи 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

 

 постоянно Логопед, 

психолог 

Информационно-

просветительская 

Родительский Всеобуч по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2.Выпуск печатных 

материалов направленных на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 Сентябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПК 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования  реализуется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно . 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

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

Применяемые  формы организованного взаимодействия специалистов — это ПМПК и социально-

психологическая общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы  предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной 

и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Для организации коррекционной работы в МАОУ «СОШ №7» функционирует социально-

психологическая служба. В неѐ входят : социальный педагог , психолог, логопед-дефектолог, фельдшер. Все 

специалисты имеют соответствующую категорию и специализированное образование. Имеется лицензия 

на осуществление обучения по программам 7 вида. 

Материально-техническое обеспечение 

Специальная без барьерная среда в ОУ отсутствует, так как нет учащихся в ней нуждающихся. 

Медицинский кабинет имеет лицензию на право оказания медицинской помощи учащимся. Горячее питание 

осуществляется ООО «Телец» и соответствует предъявляемым требованиям. Для организации 

спортивно-массовых мероприятий имеется хорошая материальная база.  

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. В МАОУ «СОШ №7» имеется один кабинет информатики, мобильный интернет-класс, 

библиотека оборудована 3 компьютерами с выходом в интернет. Таким образом , создана  комфортная 

развивающая  образовательная  среда: 
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— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующая достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

                                   3.организационный раздел. 

3                      Учебный план основного общего образования .  

Вариант № 1 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/0     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 
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Технология Технология 2 2 1 1  6 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятель-ности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Основы проектной деятельности 

информатика 

ОБЖ 

Наглядная геометрия 

Курсы по выбору учащихся 

Физическая культура 

 

 

1 

1 

1 

0,5 

 

 

3,5 

 

1 

 

1 

1 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

1 

1 

 

 

 

1 

5 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

5 

 

5 

1 

 

 

 

1 

21,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  5 5 5 5 5 25 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «СОШ №7» условия : 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

I. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ОУ 

 

1.1  Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель Учебный год 

2009-2010 

Учебный 

год 

2010-2011 

Учебный 

год 

2011-2012 

Количество педагогических и руководящих работников 43 42 42 

 

1.2 Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

№ 

п/п 

Показатель Учебный год Учебный 

год 

Учебный 

год 

1. Количество педагогических и руководящих работников, 

имеющих высшее педагогическое образование 

85% 85% 90% 

2. Количество педагогических и руководящих работников, 

имеющих среднее педагогическое образование 

15% 15% 10% 

3. Количество педагогических и руководящих работников, 

получающих высшее педагогическое образование 

4/9% 0 2% 

 

1.3 Повышение квалификации педагогических работников: 

Учебный год Всего  

педагогических работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2009-2010 43 8 17 

2010-2011 42 9 20 

2011-2012 42 9 20 

 

1.4 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

№ 

п/п 

Квалификационная 

 категория 

Учебный год Учебный год Учебный год 

число %  от общего 

числа 

число %  от общего 

числа 

число %  от общего 

числа 

1.  Высшая 2 4 2 4 2 4 

2. Первая  25 58 18 40 28 62 

3. Вторая  17 39 20 45 10 24 

Мониторинг качественных показателей профессиональной компетентности учителей: 
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- владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, формами урока: 95% 

- знание индивидуальных особенностей учащихся, их учет при  планировании учебно-воспитательного 

процесса:90% 

- владение технологией личностно- ориентированного обучения :80% 

-  владение технологиями проведения нетрадиционных форм  уроков:72% 

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля  учащихся на уроках:80% 

- владение способами организации групповых, индивидуальных  форм работы:90% 

- владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности учащихся:88% 

- владение способами организации учебного процесса с  различными группами учащихся (слабые, 

сильные):90% 

-  практическое применение новых образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе:80% 

- знание и применение на практике приемов развития научно-исследовательской деятельности 

учащихся:70% 

Качество работы педагогического коллектива во многом зависит от качества работы администрации 

школы. В Программе развития был предусмотрен специальный раздел, регулирующий административное 

управление школой.  

 Стиль руководства жизнедеятельностью нашей  школы можно определить как сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью. Главная цель школьного управления - реализация педагогического 

творчества учителя и раскрытие потенциала развития учащихся. 

 

3.2.2. Психолого педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

С целью реализации здоровьесберегающих технологий в  школе действует социально-

психологическая служба, в состав которой входят: психолог, логопед, социальный педагог, фельдшер. 

Социально-психологическая служба существует в школе 15 лет. Ее целью является  социально-

психологическое сопровождение ребенка в учебно-воспитательном процессе для обеспечения  нормального 

развития. Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  предупреждение возникновения 

проблем  в развитии ребенка; помощь  (содействие) ребенку в решении  актуальных задач развития, 

обучения, социализации; психологическое обеспечение образовательных программ; развитие социально-

психологической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

 

3.2.3. 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 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. МАОУ «СОШ №7» является автономным учреждением с июля 2011 года. Фактическая 

стоимость ученика составляет 19 200рублей , муниципалитет рассчитывает бюджет ОУ исходя из стоимости  

21 000 рублей. Таким образом выделяемых консолидированным бюджетом средств хватает на реализацию 

ООП в полном объеме. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью); 



264 

 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Управляющего Совета. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательное 

учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

Взаимодействие  осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (ЦДТТ, ГСЮН, ДЮСШ). 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Для реализации ООП школа имеет: 

12 оборудованных учебных кабинетов, спортивный и актовые залы, библиотеку с читальным залом. 

Кабирет информатики. 

  Все кабинеты , где идет образовательный процесс, обеспечена  работа с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса . Соответствующее оснащение 

обеспечивает наличие школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

        Формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, 

увеличивается число проекторов и экранов , цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы 

с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся 

после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

 

Специализированное оснащение предметов, кроме информатики 
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Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в преподавании предметов 

используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, системы 

глобального позиционирования для уроков географии, графические планшеты. Все это оснащение 

эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении 

квалификации учителей. 

 

Оснащение кабинета информатики 

    

Кабинет информатики  оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью на 15 

рабочих мест. Имеющееся в кабинете оснащение  обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и 

демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов 

информатики в школе определяется исходя из их загрузки в рамках всего образовательного процесса. 

        В кабинете информатики имеется одно рабочее  место преподавателя, включающего  стационарный 

компьютер, и 15 компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного , наушники с 

микрофоном). В кабинете  имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска  с 

мобильным сканером для доски, камеры, графические панели. Имеется комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4, копировать страницы А3 

(возможно использование соответствующих многофункциональных устройств), конструкторы с 

возможностью создания моделей с компьютерным управлением и обратной  связью .  

Все программные средства, установленные на компьютерах,  лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows, Linux); имеются файловый менеджер в составе операционной системы или 

иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 

динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Желательно, чтобы была установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики  удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые нормативные, 

методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к  

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
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применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ «СОШ №7» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
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Создание в  МАОУ «СОШ №7»информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 56 компьютеров: 6 интерактивных комплексов; 21 

проектор; лингафонный кабинет; документ-

камера; копировальная и множительная техника; 

цифровая видеокамера; графический планшет; 

цифровые микроскопы; локальная сеть. 

Электронная учительская;  

Соответствует. 

II Программные 

инструменты 

 операционные системы и служебные 

инструменты; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; редактор 

подготовки презентаций; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов. 

 

приобретение 

программ для 

работы с музыкой 

до 2013  

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 разработаны планы, дорожная карта; заключены 

договора; подготовлены распорядительные 

документы учредителя; подготовлены локальные 

акты образовательного учреждения; 

разрабатываются  программы формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 

разрабатка 

программы 

формирования ИКТ-

компетентности 

работников ОУ 

(индивидуальных 

программ для 

каждого 

работника)до 2013 
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IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

Размещение 

домашнего задания 

(текстовая 

формулировка, 

видеофильм для 

анализа,  

географическая 

карта) до 01.09.13 

результаты 

выполнения 

аттестационных 

работ обучающихся 

до мая 2013 

V Компоненты на 

бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

 

Приобретение 

комплектов на 6 -9 

класс ( ежегодно, до 

01.09.) 

VI Компоненты на CD и 

DVD: 

Имеются электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные 

практикумы по УМК «Инновационная школа» 

 

Пополнять 

ежегодно. 

Используемые понятия, обозначения и сокращения. 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 

институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 
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защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия 

на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, 

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. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в 

данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного 

плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: 

выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов 

научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача 

информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание 

глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их 

доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических 

умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих 

проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного 

национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей 

и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин 

родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 
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подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 



274 

 

 

Приложения. 

Приложение №1. 

Положение о  системе оценки достижения  планируемых  результатов освоения  ООП 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один из механизмов 

управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  общего  образования и 

выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования. На этапе основного общего  

образования  система оценивания  приобретает новый виток качества. На этом этапе  любая  отметочная  

система  оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет принципиального  значения, как это 

было в начальной школе. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

 

        Внешняя  оценка планируемых результатов проводится: 

 на старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества  образования силами 

региональных структур оценки качества образования;  

 в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по контролю и 

надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки 

качества образования; 

 в рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итоговой 

аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

При  итоговой  аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования также учитываются сформированность навыков выполнения проектной, 

исследовательской деятельностей и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

К внеучебным  достижениям  относятся индивидуальные  образовательные  результаты 

обучающихся, полученные за три года обучения в школе (7-9 классы): участие в олимпиадах  разного  

уровня (выше школьного), конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, имеющие 

изобретения, открытия, публикации  в различных открытых  источниках информации.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся личностные результаты (ценностные ориентации  обучающихся, индивидуальные личностные 

характеристики и др.). 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  
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Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, является 

определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  прошедшего  учебного года, 

позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего 

обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  как самим  

обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. 

Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно  учителя школьная  служба оценки  

качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с 

согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного процесса для всех учащихся на 

протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания выявлять сильные и слабые стороны 

каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся. У учеников должно  сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  

 В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся включает в 

себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  образовательного процесса 

и работать на повышение эффективности и доступности  образования; 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, 

когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к 

обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики обучения, 

учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего  спектра способностей 

учащихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы 

(включая все элементы процесса оценивания). 

 

Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и 

учащиеся. 

 

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов основной  школы 

преследуются  следующие  педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям  

можно отнести: 

 требования к  результату  изучения темы  (оценочный  лист); 

 задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  деятельности учащихся; 

 способы  перевода  качественных характеристик  учения в количественные. 

3) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования  

сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 
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 сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных  графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи 

и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

 оценки индивидуального прогресса  в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к конкретному  

ученику   носит в основном экспертный характер и направлена на  коррекцию и совершенствование 

действий школьников.  

 Учитель основной  школы должен иметь возможности: 

–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся должна 

предшествовать оценке учителя; 

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной 

работы. 

Ведущей формой  освоения текущих  учебных тем (7-9 классах) является  зачет.   Зачет по теме  

состоит из: 

-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

-  результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;  

-  результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в период  между  учебными 

темами (блоками); 

- результатов выполнения  и предъявления  творческих заданий  в период между  учебными темами 

(блоками). 

  Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 50% от общего 

количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих  заданий. 

 Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным 

критерием успешности обучения учащегося. 

 По каждому из изучаемых предметов (по итогам  стартовой диагностики) перед учащимися ставятся 

индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней  обучения. Они  служат 

учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса  обучения  учащихся. Учебные цели также 

вовлекают учащихся в процесс  оценивания и позволяют им стать активными участниками этого процесса. 

Учебные цели способствуют повышению уровня достижений  учащихся и росту их самооценки, мотивации, 

наглядно  демонстрируют учащимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на данных, 

полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными потребностями 

учащихся.  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из следующих 

элементов: 

6) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

1  – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума содержания, 

рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных ситуациях; 
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 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в различных 

проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам учебного года на 

основе  итоговой проверочной работы по предмету, которая проводится школьной лабораторией оценки 

качества образования. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов обучения за год. 

7) Прогресс  в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе 

учебного года, так и по его окончанию. 

        1 -  ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого прогресса для достижения 

поставленной перед ним цели. Сюда относятся также учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

прогресс вследствие нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска занятий и т.п. 

        2 -  ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс  в обучении и достижении 

поставленной перед ними цели. Быстрей  всего они добьются поставленной перед ними цели. 

        3  - это самая  высокая оценка, которую могут  получить  учащиеся. Она ставится в случае, если они 

демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется вероятность, что они добьются 

лучших результатов, чем предусмотрено их индивидуальными учебными целями. Если  учащийся снова 

получит данную оценку за прогресс, то его учебная цель должна быть пересмотрена. 

8) Самостоятельность  в изучении  предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по его 

окончанию. 

1 -  ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по самостоятельному изучению 

предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не посещают занятий и не выполняют самостоятельную 

работу дома. Не могут отобрать для такой работы учебный материал исходя реального уровня освоение 

темы, спланировать путь выполнения данной работы, проконтролировать и оценить свою работу; 

2 -  ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному изучению предмета 

надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с опозданием; 

3 -  ставится только тем учащимся, которые  постоянно выполняют самостоятельные задания 

настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают. 

9)  Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

        1 -   ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для достижения прогресса. Эта 

оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают мало сил или вовсе их не прикладывают в 

процессе учебы, а также учащимся, которые не приходили на занятия и не выполняли текущую и 

самостоятельную работу в школе;  

        2 -  ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы добиться прогресса. 

Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих  возможностей; 

        3  -  это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, что они всегда 

усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают дополнительные усилия там, где 

другие могут уже «опустить руки» 

10)  Поведение  оценивается по итогам обучения. 

1 -  ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о том, как им  следует 

себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в образовательном учреждении; 

2 -  ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным правилам; 

3 -  ставится учащимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти учащиеся всегда 

готовы помочь и являются примером для других. 

 

 Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением учеником границ своего 

знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще 

предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования. 

         Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной 

темы (блока): 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих 

заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ. 
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В ходе изучения учебной темы (блока)  учащимся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале 

времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так же как и 

навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «портфолио» и 

т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его выполнение 

затруднительно. 

 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках образовательного 

процесса подростковой школы являются: 

1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля  

         Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в конкретной теме, и 

способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и соответствующих 

им контрольных заданий, оценочные листы содержат результаты самооценки учащихся по каждому из 

предложенных умений и их оценки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

          Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет учащимся 

не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их освоения. 

Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают 

помощь в организации своей учебной деятельности по предмету в период между темами (погружениями). 

Возможно, подобная форма организации контрольно-оценочной деятельности будет более продуктивной, если 

содержание оценочных листов будет определяться самими учащимися или совместно с ними. 

  Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к тематическим 

проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через   3-4 недели после прохождения 

учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы)  проводится диагностическая работа, которая, 

с одной стороны, фиксирует уровень начального понимания и освоения открытых способов действий учащихся, 

с другой стороны, показывает «границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа 

действий (знания) и  намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся  оценить каждое необходимое умение или знание 

темы  и  обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной 

тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют сколько и какие задания  им необходимо 

выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и  проблемы с 

выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками  проводится мастерская на 

которой учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы.  

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» необходимых заданий, 

полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, ученики сами определяют свою готовность 

к  предъявлению своих результатов по изученной теме. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, специальный 

дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

2) Творческие задания по теме 
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Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  подростков и выполняются  

исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие 

задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты творческих работ 

рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-

практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

3) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические работы)  ставят 

одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в 

случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе  отводится технологии портфолио, как одному из способов 

накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов образования и 

способствует  проявлению индивидуально-личностных  особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за определенный 

период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «атлас 

гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. 

рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной 

программе и стандартам обучения. В портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, тесты), 

либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, 

презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио 

гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала 

для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой 

индивидуальной работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее 

индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со школьниками, 

педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка  за учебный год  складывается: 

4) из  выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется количеством 

учебных тем (блоков) – это демонстрация базового  уровня знаний, умений (применение в стандартных 

ситуациях)  и может оцениваться 1 баллом ; 

5) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать возможность учащихся 

выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных 

ситуациях. Этот уровень  освоения программы может быть оценен как 2 балла (продвинутый  уровень 

обучения). 

6) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы систематической 

самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и публичная защита, а также все  

учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по 

предмету может быть оценен как высший -  3 балла (рефлексивно-творческий уровень обучения).   

       Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все предметы на базовом 

уровне (1), максимум – на  продвинутом уровне (2), отдельные предметы учащимися  могут быть освоены по 

выбору на  рефлексивно- творческом уровне (3). 
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Приложение 2.. Промежуточная и итоговая аттестация выпускников.  

Одним из основных показателей работы школы является Государственная (итоговая) аттестация. Вся 

процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, решения 

педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно -правовой базы до 

всех участников образовательного процесса.. 

Наряду с оцениванием знаниевой составляющей образованности оценивается круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Оценивание уровня сформированности умений и способов деятельности учащихся на экзамене ведется 

по следующим показателям 

Критерии Показатели 

Шкала 

оценивания 

миним. дост. выс. 

Компетентность в 

сфере самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

o Аккуратность, дисциплинированность, выполнение учебных заданий.  

o Успехи в учебной деятельности (качество, учебы, успехи в олимпиадах, 

викторинах, смотрах, конкурсах). Любознательность , познавательный интерес (5-9 

классы), потребность в знаниях, самомотивация в учебе  

o . 

o Самообразование (расширение, углубление ЗУН, подготовка к смотрам, 

олимпиадам, конкурсам). 

o Творчество, проектная деятельность (поиск нового, анализ и синтез, 

наблюдательность, воображение). 

o Активность (энергичность, инициативность) в применении знаний и умений на 

практике. 

o Ответственность за учебу как важнейшее условие развития интеллекта  

o  (внимания, памяти, воображения, мышления и воли).  

   

Компетентность в 

сфере гражданско-

общественной 

деятельности. 

o Соблюдения Правил для учащихся, устава школы и установленных норм 

поведения в учебной и общественно-трудовой деятельности. 

o Сознательное и активное выполнение обязанностей перед классом, школой, 

родителями, обществом. 

o Точное соблюдение и уважение законов, норм. 

o Общественно-гражданская компетентность означает то, что ребенок несет добро 

людям, обществу, товарищам по совместной учебе, друзьям, участвует в организации 

благоприятной, здоровой, культурной обстановки, удобной для учебы, отдыха и труда. 

   

Компетентность в 

сфере социально-

трудовой деятельности. 

o Соблюдение трудовых обязанностей и посильное участие в уборке класса и 

территории школы, своего дома. 

o Ремонт оборудования, мебели и сохранение общественной собственности в 

первозданном состоянии. 

o Работа по озеленению класса, кабинета, учебного корпуса, поселка, 

благоустройство территории школы. 

o Качество и результативность летнего труда ученика.  

o Потребность в труде (5-9 кл.), готовность к профессиональному самоопределению  

   

Компетентность в 

бытовой сфере 

o Выполнение обязанностей в организации жизни семьи, участие в пополнении 

семейного бюджета. 

o Соблюдение личной гигиены, норм санитарной и экологической культуры.  

o Занятия по укреплению своего здоровья. 

   

Компетентность в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности 

o Культура отдыха. 

o Разнообразие в сочетании учебы, труда и отдыха (экскурсии, посещение 

кинотеатров, концертов, рыбалка, охота, прогулка, чтение книг, участие в спортивных 

соревнованиях и в художественной самодеятельности, просмотр телевизионных передач, 

соблюдение этики этнокультурных традиций народа).  
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Сформированность учебных умений и способов  

деятельности 

Шкала оценивания 

миним. дост. выс. 

Умение проводить поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа     

Умение развернуто обосновать суждение, давать определения, приводить доказательства     

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах     

Владение основными коммуникативными умениями    

Следование этическим нормам ведения диалога    

Направленность школьной учебно-воспитательной работы по формированию ключевых 

компетентностей дополнило итоговую аттестацию оценивание уровнем сформированности ключевых 

компетентностей. 

Методика проведения рефлексивная, то есть сочетает внешние оценки родителя, учителя, актива 

учащихся с внутренней самооценкой ученика. Оценка проводится до экзамена и выставляется по пяти 

компонентам критериями сформированности каждого вида компонентов служат определенные наборы 

показателей. По каждому из них предусмотрены оценки: минимальный, достаточный, высокий.  

Показатели сформированности компетентностей. 

 

Приложение № 3. Управление реализацией программы. 

Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления школой и отдачи 

учителей и лиц, заинтересованных в качественном образовании.  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель методической службы и 

модель внутришкольного контроля. В реализации образовательной программы участвуют 

администрация, организатор ОБЖ, библиотекарь, классные руководители, учителя, функциональные 

обязанности которых четко определены, родители, учащиеся. Деятельность всех звеньев методической 

службы: семинары, выставки, участие в конкурсах, научно-практических конференциях - составляют 

основу методического обеспечения выполнения программы.  

Параметры 

сравнения 

Стартовые 

условия 

Стратегические результаты, 

которые предполагается 

получить в ходе реализации 

программы 

Способы, механизмы 

развития возможных 

изменений 

Преобладающие цели 

Овладение знаниями, 

развитие умственных, 

творческих способностей 

Личностное развитие, 

формирование компетентностей, 

становление опыта решения 

учебных и жизненных проблем 

Ориентация на удовлетворение социального  

заказа, повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

Организация учебного 

процесса 

Преобладание 

фронтальной и 

индивидуальной форм 

работы 

Реализация индивидуальных 

подходов к образованию 

учащихся, введение большего 

количества групповых форм 

организации учебной работы. 

Введение предпрофильного и профильного 

 обучения, освоение педагогами технологий 

индивидуального сопровождения ученика в ОП, 

использование педагогами интерактивных 

образовательных технологий. 

Объекты 

контроля и 

оценивания 

Знания, умения 

Достижения – личностные и 

учебные. 

Внедрение в учебный процесс рефлексивных 

 методик и форм контроля и самооценки 

 (творческие экзамены, портфолио,  
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Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, предусмотрено проведение срезов, анкет, 

тестов, в учебно-воспитательном процессе, что позволит в динамике отследить выполнение задач, 

предусмотренных данной образовательной программой. 

Административное управление осуществляет директор, заместители директора. Ведущими функциями 

директора является координация образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают 

оперативное управление образовательным процессом и реализуют совместно с директором основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию, общественный и административный 

контроль, самоконтроль, регулирование деятельности педагогического коллектива.  

Общественное управление осуществляет: 

индивидуальные образовательные программы, 

критериальные системы оценивания). 

Образовательный 

процесс 

Четкое деление на 

воспитательную и 

учебную деятельность 

Единство и взаимодополняемость 

всех аспектов ОП. Создание мест 

для реализации образовательных, 

проектов общего развития, 

формирование социальных 

компетентностей. 

Введение совместной деятельности педагогов и учащихся, 

учащихся и их родителей, учащихся и выпускников 

школы по созданию реальных образовательных проектов, 

организации социальных практик. 

Образовательные 

результаты 

Полное воспроизведение 

содержания, алгоритма 

действия, заданного 

учителем, единичный 

выход на творческую 

самостоятельность 

учащихся 

Самостоятельность ученика в 

учебной и внешкольной 

деятельности, опыт выбора, опыт 

деятельности. 

За счѐт изменения целей, организации и  

контроля образовательной деятельности школы. 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания, 

индивидуальные встречи, 

конференции 

Расширение возможностей, 

включение родителей в ОП. 

Совместное проектирование целей и задач школы, 

проведение интерактивных собраний, открытых отчѐтов 

учащихся и педагогов, совместных общественно-

полезных дел и коллективных мероприятий. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Традиционные связи на 

уровне воспитательной и 

досуговой деятельности с 

ДК, библиотекой и 

другими организациями. 

Установление партнерских 

отношений, определение новых 

взаимовыгодных форм 

сотрудничества. 

Установление договорных отношений с 

- трудовыми объединениями о прохождении социальной 

практики; 

- филиалом УрГПУ о прохождении довузовской 

подготовки; 

- ДК; 

- Библиотекой; 

- ЦДО – обмен ресурсами, подготовка места 

 реализации проектов общего развития; 

- НПО; 

- педколледжем - совместное проведение  

социальных практик и профессиональных проб; 

- центром занятости и комитетом по делам 

 молодѐжи, физкультуре и спорту – помощь в 

самоопределении учащихся, проведение  

мастер-классов. 
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- педсовет; 

-управляющий  совет школы; 

- методический совет. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий.  

За реализацией каждого направления закреплены кураторы из числа руководителей школы 

o за организацией взаимодействия с социальным окружением школы - директор; 

o за организацию образовательного процесса, направленного на формирование у учащихся 

ключевых компетенций в культурно-образовательном пространстве школы – заместители директора; 

o за организацию предпрофильного и профильного обучения – зам.директора по УВР. 

Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения. 
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Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от качества управления, от умения 

решать поставленные задачи комплексно. 

Объектами мониторинга управления являются 

o Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией программы.  

o Качество образования в школе. 

o Уровень сформированности компетентностей. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных коллективах родителей и 

учащихся, на общешкольных родительских конференциях. Информация о ходе выполнения программы 

доступна участникам образовательного процесса, все материалы, локальные акты школы выложены на 

«рабочем месте родителя» в компьютерном классе школы. Педагогический коллектив школы считает, 

что своей деятельностью по реализации программы школы обеспечит условия для самореализации и 

самоопределения выпускника школы. 

Этап  Содержание и технология деятельности 

Организационный 2011-2012 год 

o Создание инициативной группы из педагогов, родителей, учащихся для анализа 

образовательных запросов участников ОП, результатов образования, организации ОП, 

выявления проблем. 

o Разработка концепции школы, основных направлений, преобразований. 

o Создание инициативной группы для разработки модели культурно-образовательной среды 

школы. 

o Подготовка программ элективных курсов в соответствии с заявленными целями.  

o Совершенствование учебного плана в соответствии с новыми задачами обучения. 

o Разработка системы мониторинга уровня сформированности ключевых компетентностей, а 

также достижения образовательного процесса. 

Деятельностно – 

преобразующий этап 

2012-2014 год 

o Выстраивание обобщенной модели ОП и ее внедрение. 

o Разработка и проверка эффективности выбранных педтехнологий в УВП.  

o Поиск оптимальных организационно-содержательных форм управления школой. 

o Непрерывное повышение психолого-педагогической компетенции педагогов, обеспечение 

ресурсами, стимулирование. 

o Разработка и внедрение в учебный процесс курсов, педтехнологий, методик, обеспечивающих 

содержание образования на основе компетентностного подхода.  

o Внедрение в учебный процесс образовательных, социальных проектов и проектор общего 

развития. 

o Совершенствование технологий оценивания учебных достижений. 

o Определение форм участия классных руководителей в сопровождении школьника в 

образовательном процессе. 

o Функционирование профильных классов по модели индивидуальных учебных планов для 

учащихся. 

10. Совершенствование работы творческих групп, методических объединений по обмену опытом, 

анализу промежуточных результатов. 

11. Освоение форм сотрудничества педагогов, детей, родителей и других заинтересованных лиц по 

реализации образовательной программы. 

12. Осуществление постоянного мониторинга, внесение коррективов в реализацию программы.  

Обобщающий этап 

2014-2015 год 

Основная задача этапа – подведение итогов реализации программы, проведение рефлексивного анализа:  

o Проведение итоговой аттестации по намеченным критериям.  

o Уточнение и корректировка образовательной деятельности педагогов, результатов реализации 

программ и уровня реализации индивидуальных траекторий образования учащихся.  

o Представление итогов работы школы пол реализации целей и задач родителям, педагогической 

общественности. 

Публикация опыта работы по направлениям программы в СМИ, на педагогических чтениях.  
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Технологическая карта управления в инновационном образовательном пространстве школы. 

Содержание деятельности по реализации программы. 

По результатам сравнительного анализа стартовых условий и стратегических результатов, которые 

школа предполагает получить, выявлены механизмы, способы развития возможных изменений.  

Этапы развития механизмов, обеспечивающих реализацию  

образовательной программы. 

Деятельность по интеграции усилий всех субъектов  

Направления  

деятельности 

Содержание управленческой 

деятельности 

Примерные 

сроки 

Субъекты 

реализации 

Совершенствование 

управления созданием 

культурно-

образовательной 

среды по решению 

задач, определенных 

образовательной 

программой школы 

1. Анализ системы внутришкольного управления.  

 Директор школы 

2. Анализ социального заказа школы ее кадрового и 

материально-технического потенциала. 

3.Анализ ресурсов, имеющихся на территории 

микрорайона и города 

4. Создание общего информационно-методического 

обеспечивания в рамках взаимодействия. 
 Учитель информатики 

5. Выработка с организациями общего видения 

желаемых образовательных результатов 

компетентностей).  Заместители директора 

6. Согласование образовательной программы школы с 

участниками ОП. 

Развитие 

государственно-

общественного 

управления, 

обеспечивающего 

успешность 

индивидуального 

развития, 

самореализации и 

социализации 

учащихся. 

1. Создание структур, включающих родителей, 

учащихся, учителей, выпускников школы в управление 

развитием школы. 
 Директор школы 

2. Реорганизация Совета школы. 

3. Объединение совета профилактики и совета 

общественности. 

 Заместитель директора по ВР 

4. Совершенствование работы коллегии выпускников.  

5. активизация работы ученического самоуправления 

школы по реализации программы развития школы.  

Формирование единой 

методологической 

базы управленческой 

деятельности. 

1. Создание нормативной базы регулирующей 

взаимодействие со всеми участника ОП. 
 Директор 

2.О доступности информации через информационную 

сеть для участников ОП. 
 Учитель информатики 

3. Разработка комплекса психолого-педагогической 

диагностики для информационно-аналитической 

деятельности. 

 Педагог-психолог, зам.директора по УВР 

4. Дидактическое обеспечение субъектов 

образовательного процесса по достижению 

поставленных задач. 

 Зам.директора по УВР 

5. Разработка диагностик определения действенности и 

результативности управления. 
 Зам.директора по УВР 
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образовательного сообщества для реализации образовательной программы школы.  

Управление образовательным процессом  

в культурно-образовательном пространстве школы. 

6. Программа работы учителей школы и других лиц по 

наиболее важным проблемам содержания, методики и 

организации работы в изменившихся условиях. 

 
Рук. ШМО, рук. подразделений, зам-ли 

директора 

Организация 

взаимодействия с 

созданными 

структурами. 

1. Проведение для субъектов образования 

информационных дней (содержание документов, 

регулирующих жизнь школы, внедряемые программы, 

планы, результаты образования, использование 

ресурсной базы) 

 Директор 

2. Заседание Совета школы по наиболее важным 

вопросам работы школы, организация участия в 

аналитической, проектировочной деятельности ОУ. 

 Председатель Совета 

3. Проведение дней профилактики по предупреждению 

негативных явлений и общественной поддержки детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Председатель Совета общественности 

4. Реализация выпускниками школы проекта 

«Активное учение» по сотрудничеству в реализации 

предметных, образовательных проектов. 

 
Руководитель ассоциации выпускников 

школы 

 5. Реализация совместно созданных на территории 

города проектов, позволяющих расширить 

возможности предпрофессиональной подготовке 

учащихся. 

  

а) ЦВР  Директор 

б)   

в) трудовой профильный лагерь  Зам. дир. по ВР 

г) социальная практика для учащихся предпрофильных 

и профильных классов 
 Совет школы 

д) самоуправление и соуправление в школе  Зам. дир. по ВР 

е) развитие традиций, событий в школе (День чести 

школы, подарок школе ко Дню рождения, день 

открытых дверей для родителей, проведение 

совместных акций и др.) 

 Руководители направлений 

Анализ процесса и 

результата 

управленческой 

деятельности, коррекция 

и оптимизация 

управления результатом 

образования 

1. Создание службы поддержки образовательного 

процесса, включение в работу временно созданного 

диагностико - аналитического центра 

 Заместители директора 

2. Проведение малой конференции по обмену 

информацией, определению «точек сбоя» и «точек 

роста» в реализации деятельности подразделения; 

определение механизмов и процедур по оптимизации 

управления. 

 Руководители подразделений 

3. Информационная конференция по результатам 

деятельности структур в реализации образовательной 

программы школы о результатах образования 

учащихся. 

 Директор 

Оптимизация 

управления повышением 

результата 

образования 

1. Совершенствование концептуальной модели 

управленческой технологии. 
 

Диагностико-аналитический центр, рук-ли 

школы 

2. Доработка концепции и программа школы с учетом 

анализа результатов экспертизы. 
 Директор, служба поддержки ОП 

Анализ реализации 

образовательной 

программы школы 

1. Отчетная конференция для субъектов 

образовательного процесса. 
 Директор 

2. Представление результатов работы педагогическому 

сообществу учителей района. 
 

Руководители школы, рук-ли 

подразделений 

3. Распространение опыта работы по взаимодействию с 

учебно-образовательным учреждением. 
 Рук-ли подразделений 
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Разделы Содержание Сроки Субъекты реализации 

Организационно-

подготовительный 

1. Анализ результатов областных контрольных работ, их 

сравнительный анализ. Определение причин, повлиявших на 

результат. 

Апрель-май Заместители 

директора 

2. Анализ микросреды школы, социального окружения, выявление 

потребностей учащихся и их родителей, ожиданий от школы.  

Май-июнь Инициативная группа 

3. Разработка концепции школы, способной улучшить 

образовательную ситуацию. 

Июль-август Диагностико-

аналитический центр, 

рук-ли школы 

4. Разработка содержания и особенности образовательного процесса 

школы. 

Август Зам-ли директора 

5. Определение роли участников ОП в реализации программы 

школы. 

Август Зам-ли дир., рук. ШМО, 

метод. совет 

6. Психологическое и кадровое обеспечение программы развития 

школы. 

В течение года Рук-ли школы, психолог 

7. Разработка диагностических материалов для учителей школы и 

выбор методик отслеживания результатов образовательного 

процесса. 

До сентября Зам.дир. по УВР, 

психолог 

8. Подготовка программ факультативов, элективных курсов, 

соответствующих задачам школы. 

До сентября Зам.дир. по УВР 

Внедрение 

1. Построение обобщенной модели образовательного процесса с 

включение в него компонентов, способствующих самореализации и 

социализации учащихся. 

В течение 2011-

2012уч.г. 

Заместители директора, 

психолог, классныерук-

ли, родит. комитет 

классов, учителя-

предметники 

а) учебные занятия с использование технологий и методик, 

формирующих компетентностные умения. 

б) индивидуальные и групповые занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных образовательных программ ученика 

школы. 

в) занятия по социально-нравственному развитию в предметно-

развивающих детских объединениях 

г) занятия по адаптации к демократическому образу жизни через 

школьное ученическое самоуправление, социальные практики, 

способствующие развитию социально-профессиональной 

компетентности учащихся. 

д) занятия по приобщению к социально-культурной и природной 

среде (уроки, экскурсии, полевые практики, трудовая деятельность 

и т.д.) . 

е) проектная деятельность в школьном научном обществе.  

ж) оценка и самооценка через портфель учебных достижений, 

разного рода презентаций личных достижений. 

2. Отслеживание результата.   

а) диагностика 

o уровни здоровья 

o обученности 

o воспитанности  

o развития учащихся 

1 раз в год 

(промежуточный 

результат) 

Медицинский работник, 

классный, рук., зам-ли 

директора, 

ответств. за направления 

б) диагностика сформированности ключевых компетентности  

в) классно-обобщающий контроль по умению решать проблемы 

(подготовка проекта и его презентация). 

3. Психолого-методическое обеспечение программы 

 

 

а) научно-методические семинары по теме: «Культурно-

образовательная среда школ – роль учителя в ее создании и 

развитии». Зам.дир. по УВР 

б) организация индивидуального сопровождения учащегося в 

образовательном пространстве школы. 

в) адаптивные технологии в учебно-воспитательном процессе (по 

Н.П. Капустину). Зам.дир. по ВР 

г) семинар классных руководителей по организации социальных 
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практик учащихся на территории села. Классные руководитель как 

тьютор. 

д) семинар проектные технологии-тренинги для учителей и 

учащихся по созданию образовательных проектов и проектов 

общего развития. 

Рук. проблемной группы 

е) учеба педагогов, руководителей школы по выбранным 

направлениям в г. Екатеринбурге. 
Директор 

Контроль 

1. Анализ диагностики уровней развития, воспитанности, 

обученности, сформированности ключевых компетентностей  Апрель-октябрь 

Заместители 

директора 

2. Сравнительный анализ промежуточных результатов. 

Ежегодно в мае 

Заместители 

директора 

3. Организация образовательного процесса 

- входной контроль 

Октябрь Директор 

- промежуточный контроль Ежегодно директор 

Анализ 

полученной 

диагностики 

1. Анализ диагностики развития воспитанности, обученности и 

социально-личностного развития на уровне класса. 
Ежегодно 

Класс.рук-ли, учителя 

предметники 

2. Сравнительный анализ промежуточных результатов, полученных 

результатов по школе 
Ежегодно в мае 

Диагностико-

аналитический центр 

3. Коррекция организации образовательного процесса и его 

оптимизация по полученным результатам. 
Ежегодно 

Заместители директора, 

рук-ли ШМО 

Критерий Показатели критерия Оценочная шкала 

Оценка 

эффективности 

процесса управления 

1. Проводится систематическая работа по взаимодействию 

субъектов образовательного сообщества. 

Редко- 

Безсистемно-Системно- 

2. участники ОП информированы о содержании своей деятельности, 

деятельности школы, о программах и результатах образования.  

Не информированы-Частично- 

Полно- 

3. Общественные структуры включены во взаимодействие в 

планирование, организацию, и оценку совместного результата 

деятельности. 

Не включены- 

Частично- 

Полно- 

4. Участники взаимодействия реализуют совместные проекты, 

уровень реализации растет. 

Не реализуют- 

Частично- 

Полно - 

5. Степень удовлетворенности результатами взаимодействия.  Низкая - 

Средняя- 

Высокая- 

Оценка 

эффективности по 

конечным 

результатам 

управления 

1. В образовательном процессе используются дополнительные 

возможности, ресурсы, которых школа не имеет 
0-показатель отсутствует 

1-слабо проявляется 

2-в стадии развития 

3-сформирован 

2. Управление школой является системным, выходит на все звенья 

пелагического процесса: педагогов, учащихся, их родителей, 

внешнюю среду. 

3. Для учащихся формируется культурно - образовательная среда, 

ученик может попробовать себя во многих качествах; внешняя 

среда становится средством социализации и самореализации 

ребенка. 

4. Формируются деятельностные, компетентностные умения 

учащихся школы. 

Критерий Показатели критерия Оценочная шкала 

Оценка o 1.Имеются нормативные, методические документы, 0-показатель отсутствует 
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.Мониторинг эффективности оперативного и стратегического управления реализацией 

программы. 

Система эффективности управления оценивается по двум критериям:  

o критерий оценки эффективности (полезности) процесса управления; 

эффективности 

процесса управления 

регламентирующие и организующие деятельность педагогов и 

учащихся школы. 

o  

1-слабо проявляется 

2-в стадии развития 

3-сформирован o 2. Повысилось количество и качество программ вариативной 

части учебного плана, предлагаемых на выбор. 

o 3. Теоретически прорабатываются вопросы создания 

культурно-образовательной среды (методологические, 

методические и организационные основания). 

4. Разработаны модели и внедрены в учебный процесс 

«индивидуальный учебный план» для учащихся 10-11 классов и 

«индивидуальная образовательная программа» для учащихся 9-11 

классов школы, способствующая успешному формированию и 

развитию познавательных, деятельных и коммуникативных 

компетенций. 

5, Уточняются и конкретизируются условия и формы применения 

проектно-исследовательских технологий, создаѐтся целостная система 

проектной деятельности, социальных практик. 

6. Педагоги активно используют форму индивидуальных 

консультаций. 

7. Содержание портфеля индивидуальных достижений анализируются 

как ребенком, так и взрослым 

8. Разработана система мониторинга личностных и социальных качеств 

ученика. 

9.Организован процесс школьного самоуправления.  

Оценка 

эффективности по 

конечным результатам 

управления 

на уровне учителя: 

0-показатель отсутствует 

1-слабо проявляется 

2-в стадии развития 

3-сформирован 

1.У педагогов сформирована потребность к повышению проф. 

мастерства, коллектив смотивирован на творческую деятельность, 

педагоги восприимчивы к инновациям. 

2.Педагоги работают по принципу рефлексивного управления: 

самоконтроль, самоанализ, самооценка. 

3.Педагоги выходят на самостоятельную инновационную деятельность 

реализации по целям и задачам образовательной программы.  

4.Опыт педагогов получает положительную оценку как в организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, так и в 

освоении новых методов и технологий обучения и воспитания.  

на уровне ученика:  

1.Ребѐнок включен в социальные связи различного типа и уровня.  

2.В учебном процессе ученик включен в работу по формированию 

продуктивного опыта. 

3.Процесс обучения для ребѐнка индивидуализирован на основе 

формирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ и учебных планов. 

4.Ученику организована поддержка и сопровождение в ОП.  

5.Более полно удовлетворяются образовательные вопросы ученика. 

6.Оказывается оперативная помощь в предупреждении негативных 

явлений в жизни ученика, сохранении его здоровья, и эта тенденция 

носит устойчивый характер. 

7.Создан реальный демократический уклад жизни детско-взрослого 

коллектива. 

8.Улучшаются результаты социализации и самореализации 

школьников. 
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o критерий оценки эффективности по конечным результатам управления (действенность 

управления). 

Нами выделены в критериях по каждому направлению деятельности показатели, позволяющие оценить 

как эффективность процесса управления, так и эффективность результата управления. 

Показатели критериев оценки по блоку  

«Совершенствование системы управления по интеграции усилий всех  

субъектов образовательного сообщества по реализации образовательной  

программы школы» 

 

Показатели эффективности процесса управления по блоку 

«Развитие содержания, способов организации ОП, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы» 

Показатели успешности создания культурно-образовательной среды 

Цель: Оценить наличие условий, способствующих реализации поставленных задач. 

№ Показатели 

Периодич 

ность 

Диагностические 

методики 

1 Качество управления 

В течение 

всего 

периода 

Анализ документов, приказов, планов и 

технологий развития, отчеты на Совете 

школы, конференциях 

- ясность предназначения школы, ее целей и задач для 

сообщества педагогов и родителей 

- качество разработки нормативно-управленческой 

документации 

- наличие технологической карты, целевой программы  

- разработка плана действий структур по реализации 

программы 

- наличие мониторинга развития процессов заложенных в 

программе 

- привлечение к реализации образовательной программы 

семьи, общественности 

2 Качество ресурсного обеспечения. 

1 раз 

в год 

Анализ имеющихся ресурсов, исполнение 

сметы 

- наличие лабораторного оборудования 

- компьютерных программ 

-презентационного оборудования 

- локальной сети 

Качество предоставляемых образовательных услуг 

1 раз 

в год 

Опросник Л.А. Йовайши, анкетирование, 

экспертиза программ 

- количество и качество предлагаемых образовательных 

программ 

- удовлетворенность участниками ОП качеством занятий 

- удовлетворенность результатами ожиданий от 

реализуемой программы 

3 Качество личностного развития педагогов   

- принятие новой миссии и предназначения школы  В течение 

всего 

периода 

Анализ мотивационно-смысловой стороны 

педагогического процесса 
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- умение осуществлять коррекцию образовательных 

программ в соответствии с целью и задачами школы  
В течение 

всего 

периода 

Анализ образовательных программ 

- использование в педагогической системе методик 

активного, продуктивного обучения 

Открытые уроки, выступление педагогов, 

беседы с учителем и учащимися 

- реализация вариативных форм обучения 

- овладение методикой индивидуального сопровождения 

учащихся 

- использование новых технологий оценивания 

4 Успешность образовательного процесса   

- познавательная активность учащихся, их инициативность  

Ежегодно 

Сравнительный анализ уровня проявления 

познавательной активности 

- сформированность умений, связанных с познанием и 

применением изученного 
Результаты контрольных работ 

- сформированность исследовательских навыков, проектных 

умений 

Количество и уровень проектных и 

исследовательских работ 

- уровень обучаемости и обученности учащихся Методика «Динамика ученика в учебном 

процессе» 

- уровень сформированности ключевых компетенций Диагностические материалы 

- качество промежуточной и итоговой аттестации учащихся  Материалы промежуточной и итоговой 

аттестации 

5 Характер отношений с родителями, общественностью, 

выстраивание партнерских отношений, разделение 

ответственности за конечный результат 

Ежегодно 

 

- наличие мониторинга родительских запросов и степени их 

удовлетворения 
Соцопрос, анкетирование 

- участие родителей в проектировании образовательной 

программы школы и анализе промежуточных и конечных 

результатов образования 

Протоколы, решения Совета школы, 

совместный анализ 

- практика обсуждения, стратегии и тактики школы  Анкетирование, собеседование 

- количество и характер реализуемых совместно с 

родителями инициатив 
Наблюдения, отчеты 

- психологический комфорт партнеров Анкетирование, соцопрос, наблюдение 

Приложение №4. Мониторинг определения успешности создания образовательной среды  

для формирования компетентностей в области профессионального  

самоопределения и личностного развития. 

Достижения нового качества образования, ориентированного на реальные потребности рынка труда, в 

10-11 классах идет через профилизацию, индивидуализацию и социализацию образовательного процесса. 

Одним из способов достижения нового качества образования является компетентностный подход. 

Достижение необходимого уровня сформированности ключевых компетентностей возможно только при 

создании условий, формирующих эти компетентности. При реализации предпрофильного и профильного 

обучения используются критерии, позволяющие с помощью определенных индикаторов (очевидных 

свидетельств результатов) оценить наличие и эффективность компетентностного подхода в образовании. 

Ориентируясь на эти критерии, в школе произойдет обновление образовательного процесса. Целью 

является достижение определенных значимых результатов, а именно  

o умения действовать ответственно и самостоятельно; 

o готовности к непрерывному образованию профессиональному самоопределению;  

o способности оценивать деятельность и ее результаты относительно разнообразных требований; 

o совершенствовании опыта разнообразной продуктивной коммуникации, становление социально -

коммуникативной компетентности; 

o освоении видов, форм, ресурсов образовательной деятельности, адекватных планам на будущее.  

Цель: Наблюдение за процессом создания условий, формирующих социально-профессиональную 

компетентность выпускника школы. 
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Формируемые 

компетентности 

 Показатели условий для их формирования Оценочная 

шкала 

Умение действовать 

ответственно и самостоятельно 

1 Наличие профильных предметов, элективных курсов разного уровня изучения 

- отсутствие 

показателя 

+ наличие 

показателя 

2 Формирование учебного плана на основе потребностей учащихся и их родителей с учетом 

возможностей школы. 

3 Наличие механизмов и норм разделения ответственности за образовательные результаты 

(заключение трехстороннего соглашения между учащимися, родителями и школой), 

наличие положения о промежуточной аттестации, индивидуальном образовательном 

маршруте и т.д. 

4 Составление индивидуального учебного плана на два года с выбором уровня изучения 

предметов и элективных курсов. 

5 Переход от индивидуального учебного плана к индивидуальным образовательным 

программам. 

6 Наличие разноуровневых учебных программ. 

Готовность к непрерывному 

образованию 

профессиональному 

самоопределению 

1 Наличие возможности смены профиля (ответственность учащихся за конечный результат 

образования) 

2 Многообразие форм организации учебных занятий. 

3 Широкий выбор способ и форм участия в образовательной и социальной практике,  

 участие в организационно-социальных проектах. 

4 Создание условий для проведения проб в рамках образовательного пространства школы  

 и за ее пределами. 

5 Возможность участия в различных социальных и образовательных проектах.  

Способность оценивать 

деятельность и ее результаты 

относительно разнообразных 

требований 

1 Открытость критериев оценивания требований к результатам, возможность учащимся 

планировать срок и уровень достижения результата 

2 Создание ситуации успеха через вариативность аттестационных заданий. 

3 Отказ от текущей аттестации и переход к накопительной и рейтинговой системе  

 оценивания 

4 Наличие системы самооценивания. 

5 Оценивания уровня сформированности компетентностей в решении проблем  

6 Наличие разных форм оценивания (портфель учебных достижений, публичное признание 

успехов, аттестационный лист и т.д.) 

Совершенствование опыта 

разнообразной продуктивной 

коммуникации, становление 

социально-коммуникативной 

компетентности 

1 Наличие у учащихся возможности участвовать в управлении и соуправлении школой 

2 Осуществление реально значимых для школы проектов 

3 Защита проектов (участие в турнирах, командных олимпиадах, дискуссиях).  

4 Наличие социальной информации, обеспечивающей жизненный выбор старшеклассника: 

посещение дня открытых дверей, профессиональных выставок, занятий на курсах, 

прохождение довузовской подготовки и т.д. 

Освоение видов, форм, ресурсов 

образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

1 Проектирование будущей профессиональной деятельности и определение путей реализации 

жизненного плана. 

2 Создание условий подготовки к дальнейшему образованию в выбранном направлении.  

3 Наличие в образовательном пространстве ресурсов адекватных планам на будущее 

выпускников школы. 

Оценка эффективности управления реализацией программы школы 

Цель: Провести самоэкспертизу эффективности управления программой.  

Блок 

управления 

Показатели период Выход на результат 

Разработка комплекса 

мер, направленных на 

реализацию 

программы 

1. Наличие цели, задач, направленных на 

совершенствование приоритетных направлений. 

 Обсуждение аналитических материалов на Совете 

 школы, совместное выявление причин и путей их 
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 решения. 

2. Разработка технологической карты 

преобразований, ее соответствие целям 

программы. 

 Обсуждение на педсовете 

3. Наличие нормативно - регулирующей 

документации. 

 Самоэкспертиза имеющихся документов, локальных актов  

4. Обеспечение организационных условий  Приказы 

- определение функциональных обязанностей; 

- создание комиссии; 

- творческих групп педагогов; 

- определение ответственных за направления 

5. Обеспечение финансовых условий  Определение источников финансирования, 

способов финансирования, 

договора. 

6. обеспечение мотивационных условий.  Положение о дифференцированной системе стимулирования 

выполнения программы 

7. Обеспечение управленческо - дидактических 

условий - определение новых знаний и умений, 

необходимых для выполнения программы 

 Заявка на курсы, планирование средств 

Планирование 

мероприятий по 

реализации 

программы. 

1. Определение стартовых работ.  Совещание при директоре, обсуждение планов  

групп, согласование действий. 

2. Определение последовательности 

мероприятий. 

3. Составление графика завершения работ по 

этапам 

Контроль 

1. Анализ промежуточных результатов 

реализации программы. 

 Сообщение на Совете школы, обсуждение на 

 педсовете, приказы по школе 2. Коррекция, дополнение. 

3. Контроль за выполнением функциональных 

обязанностей. 

Анализ результатов 

реализации 

программы 

1. Анализ итоговых результатов.  Отчет на родительской конференции,  

совещание с партнерами, педсовет 

2. Определение уровня достижения цели и 

решения задач. 

3. Анализ качества управления 

 Мониторинг результатов реализации программы.  

Отсутствие системы научного мониторинга результатов образовательного процесса является проблемой, 

которая тормозит решение поставленных задач. Нами выделены основные группы критериев 

результативности педагогической деятельности в реализации программы. Критерии успешности 

реализации программы носят комплексный характер, то есть отражают все качественные изменения 

образовательной среды и охватывает следующие направления:  

o Мониторинг качества образования в школе и процессов социализации личности школьника.  

o Мониторинг уровня сформированности компетентностей:  

ü в учебно-познавательной деятельности; 

ü в области профессионального самоопределения; 

ü в области личностного саморазвития; 

ü в области развития коммуникативных связей. 

Сбор информации производится администрацией школы, медиком, учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образования и другими лицами. 
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В банке данных «Ученик» содержатся входные, промежуточные данные о здоровье, межличностных 

отношениях, познавательных способностях, мотивах, интересах, склонностях, уровнях воспитанности, 

обученности. 

Кроме этого, каждый ученик составляет карту самодиагностики, которая помогает классному 

руководителю вместе с ребенком и родителями выстроить траекторию индивидуального развития. В 

результате все без исключения являются участниками образовательного процесса с позиции 

рефлексивного управления. Отслеживание результатов образовательного процесса проводится по целям 

школы. 

Мониторинг качества образования в школе  

и процессов социализации личности школьника. 

Цель: Выявить результативность работы школы, высветить ухудшение или улучшение результатов в 

ходе преобразований. 

Задачи: 

o Сбор информации по уровню обученности, здоровья, воспитанности, развития.  

 Создание базы данных. 

 Анализ полученных данных, составление аналитических справок.  

Показатели  
Основные факторы, влияющие на 

результат 

Периодич-

ность 
Диагностические методики 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

1 Состояние общешкольного 

физического развития учащихся в 

школе 

1 раз в год Диагностика физического развития 

2 Уровень физической подготовки и 

воспитания учащихся 

1 раз в чет-

верть 

1. Посещение уроков по специальной программе 

наблюдения. 

2. Анализ работы с детьми. 

3 Уровень развития физической 

культуры 

1 раз в полу-

годие 

1. Отчеты по результатам спортивной деятельности.  

2. Анкетирование 

3. Зачеты  

4 Состояние оздоровительной работы в 

школе 

1 раз в полу-

годие 

1. Анализ мед.карт. 

2. Анализ итогов диспансеризации. 

3. Анкетирование родителей, учащихся. 

4. Анализ пропусков уроков по болезни. 

5 Состояние внеурочной 

воспитательной работы 

1 раз в полу-

годие 

1. Посещение секции по специальной программе. 

2. Анкетирование. 

Достижение 

оптимального 

уровня в развитии, 

обученности и 

воспитанности уча-

щихся 

1 Уровень преподавания 1,3 четверть Посещение уроков по специальной программе 

наблюдения. 

2 Уровень обученности 2,4 четверть % обученности по Симонову и Марковой 

3 Уровень отношений «учитель - 

ученик» 

1 раз в год Оценивание по методике А.К. Марковой «Психология 

труда учителя» 

4 Уровень сформированности ОУУН 1 раз в год 1. Методика Лошкаревой Н. А. по измерению ОУУН 

учащихся (выборочно) 

2. Методика Паламарчука В.Н. опросник по оценке 

качественных особенностей учебной деятельности 

ученика 
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3. Контрольные работы по модулю ОУУН 

4. Карта наблюдений учителя за эффективностью 

самостоятельных работ. 

Степень вы-

полнения 

поставленных задач 

в школе 

1 I ступень - сформированность 

устойчивой мотивации 

1 раз в год 1. Маркова А.К. «Мотивация учения школьников» 

2. Анализ творческих работ учащихся, беседы с 

учителями и учащимися 

2 II ступень - развитие интересов 

учащихся 

1 раз в год Диагностические карты 

3 III ступень - социальная зрелость 

учащихся 

1 раз в год Опросники по определению уровня готовности к 

профессиональному, личностному самоопределению 

Развитость процесса 

функционирования 

и развития школы 

1 Готовность участников 

педагогического процесса к 

реализации принятых целей и задач 

1 раз в год 1. Анализ рабочих программ педагогов. 

2. Анализ мотивационно-смысловой стороны 

педагогического процесса 

3. Проектирование моделей личностного роста 

2 Восприимчивость педагогов к 

новшествам и взаимообмену. 

1 раз в год 1. Диагностика учителя «Готовность овладения 

технологиями развития» 

2. Открытые уроки, выступления педагогов 

3. Анализ диагностических материалов 

Удовлетворенность 

участников педа-

гогического 

процесса со-

держанием, 

организацией и 

результатами 

образовательного 

процесса. 

1 Правильность выбранной концепции и 

сопровождающих технологий 

1 раз в год 1. Анкетирование 

2. Результаты пед. совета 

3. Отчеты по завершению учебного года 

4. Заключение экспертного совета 

2 Социально-психологический климат в 

среде участников образовательного 

процесса 

1 раз в год 1. Социологический опрос 

2. Наблюдение 

3. Собеседование 

Мониторинг определения у обучающихся качества и уровня  

сформированности ключевых компетентностей 

Познавательно-информационная компетентность 

Цель: Наблюдение за результатом сформированности ключевых компетентностей по  четырем областям 

знаний:  

o математике; 

o естествознанию; 

o чтению; 

o решению проблем. 

Объект оценки математической грамотности – способность ученика определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику для удовлетворения своих потребностей в настоящем и будущем (в личной 

жизни, в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности, в общественной деятельности).  

Объект оценки естественнонаучной грамотности – способность использовать естественнонаучные 

знания, выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего 
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мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений. 

Объект грамотности чтения – способность к осмыслению письменных текстов и размышления над 

ними, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквенное 

понимание текста, а понимание и рефлексия текста, использование прочитанного для различных целей.  

Компетентность в решении проблем – способность использовать познавательные умения для решения 

межпредметных реальных проблем, в которых способ решения явно не определяется.  

№ 

Показатели 

компетентностей 

Диагностические материалы Периодичность 

Способ 

представления, 

уровень 

рассмотрения 

1 Математическая грамотность.  

Уровни проявления: 

Контрольные работы 3 уровней Каждую четверть Аналитическая справка 

на заседании ШМО 

учителей математики 

o воспроизведение (простые 

математические действия, приемы, 

процедуры) 

Несложные математические задачи 

o установление связей (между 

данными из условий задачи при решении 

стандартных задач) 

Несложные жизненные задачи 

o рассуждение (широкий спектр 

математических умений) 

Задания, требующие математизации 

жизненной задачи 

2 Естественнонаучная грамотность. 

Уровни проявления: 

 Каждую четверть Аналитическая справка 

на заседании ШМО 

учителей естествознания 

o описание, объяснение 

естественнонаучных явлений  

Понятийные диктанты, описательный 

характер заданий 

o понимание научных 

исследований 

Задания на проверку общеучебных 

умений и навыков 

o интерпретация научной 

аргументации и выводов 

Реальные ситуации, связанные с 

актуальной проблемой 

3 Грамотность чтения. 

Уровни проявления: 

Контрольная работа по анализу текста по 

вопросам 

Каждую четверть Аналитическая справка 

на заседании ШМО 

учителей русского языка 

и литературы o умение находить информацию, 

интерпретации текста 

Ответы на вопросы, сравнение 

информации, нахождение аргументов и 

выводов 

o размышление над содержанием 

текста, над его формой и особенностями 

Определение главной темы, цели, 

назначения текста, определение вида, 

характера текста. 

o интерпретация научной 

аргументации и выводов 

Задание связывающее информацию 

текста с знаниями из других источников, 

оценка утверждений, сделанных в тексте, 

доводы в ее защиту 

4 Умение решать проблемы.  Ситуативная контрольная работа по 

решению проблем, связанных с личной и 

1 раз в год Педагогический совет, 

аналитическая справка 
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Уровни проявления: школьной жизнью учащегося, с жизнью 

общества. 

по уроню 

сформированности 

компетентностных 

умений при решении 

проблем 

o понимание проблемы 

o характеристика проблемы 

o представление проблемы 

o решение проблемы 

o рефлексивный анализ 

o сообщение о решенной проблеме 

 

 

 

 

 

Оценочная шкала: 

0 – не сформирована (качество отсутствует) 

1 – сформирована слабо 

2 – в стадии заключительного формирования 

3 – сформирована 

Мониторинг уровня сформированности социокультурных  

компетентностей в образовательном пространстве  школы 

Цель: Сбор информации, создание базы данных, анализ полученных данных для коррекции и оценки 

образовательного процесса  

№ 
Формируемые 

компетентности 
Показатели 

Диагностические 

материалы 
Периодичность 

Способ 

представления, 

уровень 

рассмотрения 

1 Умение действовать 

ответственно и 

самостоятельно 

1. Наличие индивидуального 

учебного плана и образовательного 

маршрута. 

Просмотр индивидуальных 

планов, индивидуальных 

образовательных программ, 

наблюдение за 

деятельностью 

1 раз в четверть Аналитическая 

справка, анализ 

проблем, беседа с 

учащимися и 

родителями 
2. Уровень его реализации. 

3. Наличие индивидуальной 

образовательной программы. 

4. Уровень ее выполнения. 

2 Готовность к 

непрерывному 

образованию 

профессиональному 

самоопределению 

1. Степень освоения профильного 

пространства. 

Контрольные работы, с 

подсчетом количества 

выполненных заданий и их 

сложности, наблюдение на 

уроке, самоотчеты 

учащихся, изучение 

мотивов учения 

1 раз в 

полугодие 

Аналитические 

справки, заседание 

Годичной команды 

по решению 

проблемы 

2. Участие в образовательной 

практике. 

3. Участие в социальной практике. 

4. Проведение профессиональных 

проб. 

3 Способность оценивать 

деятельность и ее 

результаты 

относительно 

разнообразных 

требований. 

1. Участие в анализе мероприятий, 

проводимых в школе. 

Наблюдение на уроке, 

анализ листа самооценки 

деятельности и результата. 

1 раз 

в год 

Аналитическая 

справка, совещание 

при завуче. 2. Сформированность самооценки 

при выполнении заданий, проектов 

и других дел. 

3. Наличие портфолио. 

4. Совершенствование 1. Участие в самоуправлении Отчеты классных 1 раз Аналитические 
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опыта разнообразной 

продуктивной 

коммуникации, 

становление 

социально-

коммуникативной 

компетентности. 

класса, школы. руководителей, учителей-

предметников, анализ 

динамики 

результативности, тест на 

уровень субъективного 

контроля, карта интересов 

в год справки, статанализ, 

заседание 

предметных 

объединений, Совет 

управления школой 

2. Участие в предметных декадах, 

дне науки. 

3. Участи в турнирах, олимпиадах. 

4. Работа в младших классах в 

качестве тьютора. 

5. Количество и качество продуктов 

деятельности 

6. Конфликты и способы их 

разрешения 

5. Освоение видов, форм, 

ресурсов 

образовательной 

деятельности, 

адекватных планам на 

будущее. 

1. Занятие на элективных курсах. Анализ содержания 

портфолио, зачетных 

книжек, качество и 

направленность 

выполняемых проектов, 

анализ привлекаемых в 

образовательной 

деятельности ресурсов. 

1 раз 

в полугодие 

Статанализ, 

аналитическая 

справка, заседание 

педагогического 

совета 

2. Занятия в системе ДО. 

3. Консультации педагогов. 

4. Самостоятельная работа по 

составленному плану. 

5. Дистантные курсы. 

6. Использование возможностей 

Интернета. 

7. Исследовательская деятельность 

8. Работа в профильной 

лаборатории. 

9. Социальная практика по 

профилю. 

6. Компетентность в 

области саморазвития. 

1. Умение выбирать 

образовательную траекторию. 

Анализ портфолио, 

учебных достижений, 

динамики развития, 

наблюдения. 

1 раз 

в полугодие 

Аналитическая 

справка, классные 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации 

2. Наличие мотивации на более 

высокий результат. 

3. Практическое совпадение целей и 

результатов. 

4. Развитость волевых усилий. 

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных умений.  

Показатель  Методы  

1. Умение общаться, т.е. умение слушать и слышать партнера по общению, обосновывать свою точку 

зрения; выстраивать систему доказательств (подбирать аргументы, задавать вопросы, возражать, 

дополнять) 

Анализ продуктов речи, 

наблюдение 

2. Использование приемов владения языком, самостоятельное совершенствование в нем.  

3. Овладение речевой деятельностью, характеризующейся:  

а) выразительностью, т.е. эмоциональностью и образностью;  

б) содержательностью, т.е. точностью и ясностью, насыщенностью информацией;  

в) достаточной степенью развития устной и письменной речи 

Оценочная шкала: 

0 – не сформировано (качество отсутствует) 

1 – сформировано слабо 

2 – в стадии заключительного формирования 

3 – сформировано 

9. Возможные факторы риска и меры по их профилактике.  
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o Возрастание объема информации может привести к несвоевременной ее обработке.  

Профилактика: использование методов компьютерной обработки.  

o Отсутствие у педагогов школы необходимых умений взаимодействия в условиях 

педагогического сопровождения и поддержки, а также слабое  владение методиками 

продуктивного обучения. 

Профилактика: система семинаров-практикумов по интерактивному обучению педагогов новому типу 

взаимодействия с учащимися. 

o Снижение общепринятых формальных показателей оценки качества и эффективности работы 

школы. В связи с тем, что приоритетными показателями эффективности своей работы мы 

считаем положительную динамику уровня сформированности компетентностей.  

Профилактика: осуществление индивидуальной Психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения учащихся. 

Заключение. 

Образовательная программа школы соответствует требованиям времени и способствует решению 

образовательных задач. В то же время культурно - образовательная среда школы 

o гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она открыта 

для внешнего мира и готова к изменению; 

o это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся поэтому она 

разноуровневая, профильная; 

o ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное учение;  

o целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство.  


