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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Общее назначение основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандартов.  

Основная образовательная программа основного общего образования для 5-

9классов (далее ООП ООО) ГБОУ СОШ № 383 (далее – Школа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказо м Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373).   

Основанием для разработки отдельной образовательной программы отдельно для 

5-9классов стало включение Школы в экспериментальную деятельность по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) в 5-9классах.   

 ФГОС ООО вводился в 5-х классах - с 1 сентября 2015 года, в 6-х классах - с 1 сентября 

2016 года, в 7-х классах - с 1 сентября 2017 года, в 8-х классах – с 1 сентября 2018 года в 

9-х с 1 сентября 2019 года согласно следующим нормативно-правовым документам:   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»;  

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2257/15-

0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга".  

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования для 5-9классов будет реализована общеобразовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

  

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;   

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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- образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями);  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»   

● Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);   

● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»;  

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

● Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  

Санкт-Петербурга от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей».  

● Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы».  

● Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга"»  

● Уставом ГБОУ СОШ № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга;   

● Программой развития ГБОУ СОШ № 383 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2015-2020 годы;   

● Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ГБОУ 

СОШ № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга.   
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1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

  

1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего достижение учащимися планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности на основе выполнение требований ФГОС ООО.  

2. Создание условий для появления и развития у обучающихся опыта самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которых осуществляется 

личностное и социальное самоопределение и развитие обучающихся 5-9-х классов.  

3. Создание системы оценивания процесса реализации ООП ООО и достижения 

образовательных результатов.  

4. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

  

Цели ООП ООО реализуются в системе задач:  

● формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

● обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста (12 – 15 лет), индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

● становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

● обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

● выявление и развитие способностей обучающихся, (рассматриваем всех детей как 

одаренных), через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 



 

8 

 

общественно полезной деятельности, систему внеучебной (внеурочной) 

деятельности;  

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

● использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

● предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города).  

  

В основной образовательной программе учитываются характерные для детей 

возраста 12 – 15 лет психолого-педагогических особенностей развития:   

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

● с осуществлением на каждом возрастном уровне (12–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  

● с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

● с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

● с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.  

  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 
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психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей этого 

возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения.   

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и  отражают 

следующие целевые установки системы основного общего образования: • формирование 

основ гражданской идентичности личности на основе:   

—чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
 
—восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

• доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям, 

 готовности  к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и Школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

—  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  

любознательности, мотивов познания и творчества;  
 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

—  развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам и действиям,  

ответственности за их результаты;  

— формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

  

Для максимальной реализации поставленных целей необходимо соблюдение 

обучающимися следующих условий:  

- выполнение  учащимися  требований  Федерального  государственного 

образовательного стандарта;  

- выполнение учащимися требований системы образования Санкт-Петербурга, которые 

отражены в особенностях духовно-нравственного воспитания;  

- акцент на ценности образования, которые приняты к реализации в ГБОУ СОШ 

№ 383:  

✓ развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе 

сформированных комплексных интеллектуальных умений;  

✓ развитие у учащихся умения написания творческих работ, культуры проектной 

и исследовательской деятельности;  

✓ развитие коммуникативной компетентности, в том числе способности и 

готовности использовать русский и иностранный языки в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

✓ формирование готовности к продолжению образования и ответственности за 

свое образования;  

✓ успешную социализацию учащихся 5-9 классов, развитие их способности 

адаптироваться в современном меняющемся мире.  

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования  

  

Основополагающими принципами образовательного процесса являются:  

1. Принцип деятельности.   

2. Принцип целостного представления о мире.   

3. Принцип преемственности.   

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.   

5. Принцип творчества.   

6. Принцип психологической комфортности.   

7. Принцип вариативности.   

Все вышеуказанные принципы обеспечивают реализацию системно-

деятельностного подхода, который является методологической основой ФГОС ООО.  

  

  

Системно-деятельностный подход реализуется через:  

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики;  

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

● развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  
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● признание решающей роли содержания образования;  

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

● обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому).  

  

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации следуют 

приоритеты образования в Школы на уровне основного общего образования в 5-9 

классах:  

- формирование у школьников познавательного интереса, желания и умения 

учиться;  

- развитие у учащихся основ теоретического мышления и связанных с ними 

способностей (рефлексии, анализа, планирования);  

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; - 

освоение обязательного минимума содержания образования.  

   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в 5-9 классах (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  
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Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения.  

 

 

 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:   

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в рабочих программах по предметам основного общего образования. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей («Выпускник научится»). Кроме того, 

приводятся возможные результаты обучения отдельных обучающихся, соответствующие 

их зонам ближайшего развития («Выпускник получит возможность научиться»).  
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (портфолио достижений), так и по итогам 

ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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 уровне основного общего образования 5-9классов устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы безопасности 

жизнежеятельности», «Физическая культура». Они отражены в рабочих программах по  

учебным предметам.  

  

1.2.1. Формирование знаний, умений, навыков (универсальных учебных действий)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного 

общего образования у учащихся 5-9-х классов будут сформированы личностные, 
 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться.  

  

Личностные универсальные учебные действия  

У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения;  
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Учащийся 9 класса получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения• выраженной 
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на  помощь другим 
и обеспечение их благополучия.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

● идентифицировать  собственные проблемы  и  определять главную  

проблему;  

● выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать 

 гипотезы,  

предвосхищать конечный результат;  

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

● обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

   

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии  

Учащийся получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

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

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

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

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  

 причинно-следственных связей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

● выделять общую точку зрения в дискуссии;  
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● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь.  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  

(
 
метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 
 

основного общего образования (5-9классы) ученики приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

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

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; • ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках. Учащийся получит возможность 

научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с 

текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Учащийся получит возможность научиться:  
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• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Учащийся научится:  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять  
достоверную (противоречивую) информацию.  

  

  

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного 
 

общего образования (5-9классы) формируются навыков, необходимые для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  

  

Обработка и поиск информации  

Учащийся научится:  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  
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• заполнять учебные базы данных.  
 
Учащийся получит возможность научиться оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  

  

Создание, представление и передача сообщений Учащийся 

научится:  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде Школы; • 

Учащийся получит возможность научиться:   

• представлять данные во время публичных выступлений или иным способом.

  Планирование деятельности, управление и организация Учащийся научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

Учащийся получит возможность научиться:  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования для 5-9классов.  

1.2.2.1  Русский язык и литература   

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  получение доступа к 

литературному наследию и через него к сокровищам  

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; формирование основы 

для   понимания особенностей разных культур и   

воспитания уважения к ним; формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего  

изучения языков,  c установкой на билингвизм; обогащение  активного и потенциального 

словарного запаса для  достижения  

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;    

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;   

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;   

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;   

4) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления.  

1.2.2.2. Иностранные языки:  

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно  обеспечить:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур,   

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

Освоение предмета «Иностранный язык» в 5-9классах предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования.  

Освоение английского языка направлено на  достижение обучающимися уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего общаться на английском 
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языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение английского языка в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с такими предметами как «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.   

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.   

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

   

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру.  

  

Коммуникативные умения   

Говорение   

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

Объем диалога от 3 реплик (6-7 класс) до 4-5 реплик (8 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.   

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)  
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Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (6-7 класс) до 10-12 фраз (8 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  Говорение. 

Диалогическая речь Выпускник научится:  

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться:  

● вести диалог-обмен мнениями;   

● брать и давать интервью;  

● вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь Выпускник 

научится:  

● строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

● описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или  

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);   

● давать краткую характеристику реальных людей и литературных  

персонажей;   

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

● описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

● комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;   

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

● кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,  

диаграммы, расписание и т. п.);  

● кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.   

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.   

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
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нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  

Выпускник научится:   

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;   

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.   

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 

500 слов.   

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.   

Выпускник научится:   

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных  

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

● читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

● читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные 

тексты,  

построенные на изученном языковом материале;  

● выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

● устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;  

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

● заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,  

гражданство, национальность, адрес);  

● написание коротких поздравлений с днем рождения и другими  

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);   

● написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;   

● составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности.  

● делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Выпускник научится:   

● заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

● писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

● писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

● писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  

● писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;  

● составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

● кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  проектной  

деятельности;  

● писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

            Выпускник научится:  

● правильно писать изученные слова;  

● правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
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● расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

Выпускник научится:  

● различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

● соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

● различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

● членить предложение на смысловые группы;  

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● выражать модальные значения,  чувства и эмоции с помощью  

интонации;  

● различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).   

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.   

Выпускник научится:  

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической  

сочетаемости;  

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   



 

25 

 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis -, mis -, re-, -ize /-ise ;   

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or / -er, -ist , -sion /-tion ,  

-nce /-ence , -ment , -ity  , -ness , -ship , -ing ;   

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter -; -y, -ly, -ful , -al , -ic,  

-ian /an , -ing ; -ous , -able /ible , -less , -ive ;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи  

отрицательных префиксов un -, im -/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen , -ty; -th.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

● распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких 
 значениях  

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

● знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные  

фразовые глаголы;  

● распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте  

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.   

Выпускник научится:  

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

● распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

● распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There  + to  
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be;  

● распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с  

сочинительными союзами and , but , or ;  

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с  

союзами и союзными словами because , if, that , who , which , what , when , where, how, why ;  

● использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

● распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);   

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

● распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

● распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

● распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

● распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many /much , few /a few, little /a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

● распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

● распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect;  

● распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства  

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,  Present Continuous;  

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

(may , can , could , be able to , must , have to , should );  

● распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах  

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

● распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

● распознавать сложноподчиненные  предложения с придаточными:  

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 
с союзами who, which, that;  

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever;  

● распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as …  

as; not so … as; either … or; neither … nor;  

● распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

● распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to  

love/hate doing something; Stop talking;  

● распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do  

something; to look / feel / be happy;  

● распознавать  и употреблять  в речи определения, выраженные  

прилагательными, в правильном порядке их следования;  
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● распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах  

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

● распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного  

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

● распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;  

● распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

 

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

● знаниями о значении родного и иностранного языков в современном  

мире;  

● сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

● сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  

иностранном языке, их символике и культурном наследии;   

● знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);   

● представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  

● умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);   

● умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.   

 

 

Выпускник научится:  

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

● представлять родную страну и культуру на английском языке;  

● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● использовать  социокультурные  реалии  при  создании 
 устных  и  

письменных высказываний;  

● находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  
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           Компенсаторные умения Совершенствование 

умений:  

● переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

● использовать  в  качестве  опоры  при  порождении 

 собственных  

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;   

● прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;  

● догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту, 

 по  

используемым собеседником жестам и мимике;  

● использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.  

Выпускник научится:  

● выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;  

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование 

и совершенствование умений:  

● работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

● работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

● планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

● самостоятельно работать в классе и дома.   

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

● находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над  

текстом;  

● семантизировать слова на основе языковой догадки;  

● осуществлять словообразовательный анализ;  

● пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

● участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  

1.2.2.3. Общественно-научные предметы. История. Обществознание. География.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:   

формирование мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы 

обучающихся,   
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личностных основ российской гражданской идентичности; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как  

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;   

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи  

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать:   

История России:   

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;   

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений;   

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни,;   

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации,;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

  

География:  
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1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира;  

2) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

3) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

1.2.2.4. Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни  

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.   

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:   

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

- осознание роли математики в развитии России и мира;   

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом  

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений:  

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях;  

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи;  

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины;  

- решение логических задач;  
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений:    

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число;  

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений;  

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач;  

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел;  

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости;  

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

- построение графика линейной и квадратичной функций;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

  

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;  

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  
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7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:  

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

- проведение доказательств в геометрии;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:  

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;  

- решение простейших комбинаторных задач;  

- определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

- распознавание верных и неверных высказываний;  

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

- использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

- выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  

- таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

  

1.2.2.5. Естественно-научные предметы. Физика. Химия. Биология.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно 

обеспечить:   

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  

предметы»  должны отражать:   

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;   

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;   

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на  окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики 

и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;   

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и 

экологических катастроф.   

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.   

1.2.2.6. Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:    

осознание  значения  искусства и творчества  в  личной и  культурной  

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
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взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование 

интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:  

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  

общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах  

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);   

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа  музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное  
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музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение);    

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;   

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

1.2.2.7. Технология  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:   

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе  

решения прикладных учебных задач; активное  использование знаний, полученных при 

изучении других учебных  

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной  

деятельности;  

формирование  представлений  о  социальных  и  этических 

 аспектах  

научно-технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой  

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:   

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  2) 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

1.2.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:   

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни; овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности,  
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понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении  

национальной безопасности и защиты населения;  развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения;   

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

6) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

7) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:   

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования.   

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 
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освоения обучающимися основных образовательных программ должна  осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований.   

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного о общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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 и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

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 ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

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

динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

портфолио, практические работы, творческие работы, самоанализ и  самооценка, 

наблюдения и др.).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования в 5-9классах.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

•самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

•смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

•морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения.  
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне основного общего 

образования в 5-9 классах строится вокруг оценки:  

•сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

•сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

•сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

•сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;  

•знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования 

(5-9классы в том числе) в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов— задача 

и ответственность системы образования и Школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности Школы, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

•характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

•определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
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•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач основного общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологиче- ского консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

Школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах.  
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
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материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне основного общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

На уровне основного общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
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способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета- предметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки за курс 6, 7 и 8 класса являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

русскому языку, математике и другим предметам.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

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

на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио .  

Портфолио ученика:  

● является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

● реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  

● позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся, а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;  
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● предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио 

ученика необходимо: количество комплектов Портфолио соответствующее количеству 

учеников в классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.  

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. Он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

● сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

● Портфолио является общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  

● учитывает особенности развития критического мышления учащихся на основе 

трех универсальных стадий образовательного процесса: вызов (проблемная 

ситуация) – осмысление – рефлексия.  

   

Формы представления образовательных результатов:  

● таблица успеваемости по предметам;  

● тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

● устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

● портфолио;  

● результаты психолого-педагогических исследований (на основе согласия 

родителей, или лиц, их заменяющих), иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

  

Критериями оценивания являются:   

● соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования ФГОС;  

● динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

   

Используемая в Школы система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и  

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или Школы, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
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овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен 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.).  

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов.  

В состав портфолио 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 ее 

пределами.  

В портфель достижений учеников, целесообразно включать следующие материалы.  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

Школы.  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

• по русскому языку и литературе, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 



 

47 

 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• • по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 
 

учебными действиями, которые ведут учителя 5-9классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках,  

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы основного общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов основного общего образования, закрепленных в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфолио 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфолио достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 5-9классах. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы  

  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования (далее — программа формирования 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.  

Цель Программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.   

Задачи Программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования:  

• установить ценностные ориентиры основного общего образования;  

• определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий с ориентацией на возраст;  

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий.  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 

наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить 

в образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования 

общества, семьи, государства, личности к образовательной системе.   

Под универсальными учебными действиями (УУД) понимают способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.   

Виды УУД:  
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• Личностные  

• Регулятивные, включая действия саморегуляции  

• Познавательные, включая общеучебные и логические  

• Знаково-символические  

• Коммуникативные   

Функциями УУД являются следующие:   

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения;  

• создание условий для развития личности и ее самореализации;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков.   

Варианты формирования УУД  

• Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание 

и организацию.  

• Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин.  

• УУД определяют эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной компетентности.  

Критерии оценки сформированности:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

Тенденция: целенаправленное и планомерное формирование универсальных 

учебных действий.  

  

Обновленная образовательная программа включает фундаментальное ядро 

содержания общего образования и программу формирования универсальных учебных 

действий, которую предполагается реализовать по следующим направлениям:  

1. Реализация целевой комплексной программы «Управление формированием 

универсальных учебных действий», назначение которой - проектирование и 

внедрение системы, механизма и процесса формирования и совершенствования 

универсальных учебных действий школьников в образовательных учреждениях на 

основе сетевого взаимодействия структурных подразделений Школы, а так же 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, с научно-

методическими учреждениями округа, города, высшими учебными заведениями.  

  

Принципиальное значение в модели управления формированием УУД на основе 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса имеют следующие 

положения:  

• управление строится на основе анализа и самоанализа результатов деятельности 

педагогов, диагностики профессионализма;  

• содержание и формы управления определяются с учетом принципов дифференциации 

и индивидуализации;  

• критерием результативности управленческой деятельности становится рост 

профессионального мастерства педагогов, ученические и творческие достижения 

учащихся, уровень удовлетворения самоопределенческих запросов обучающихся.   

1. Организация сетевого взаимодействия в рамках целевой программы. Иинновационная 

деятельность по формированию УУД на основе сетевого взаимодействия в условиях 

формирования вариативной образовательной среды обеспечивает условия, при которых 

любой участник образовательного процесса может взаимодействовать с любым 

образовательным учреждением или педагогом по вопросам совместной работы, обмена 

идеями, обмена интеллектуальными продуктами, что позволит удовлетворить 
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профессиональные запросы каждого из участников. Предполагается участие всех 

категорий учителей основной школы (молодых специалистов, опытных учителей), 

руководителей ОУ, родителей учеников, органов исполнительной власти и социальных 

партнеров.  

2. Формирование универсальных учебных действий на основе традиционных и 

инновационных образовательных технологий саморазвития.  

3. Реализация компетентностного и аксиологического подходов в реализации ФГОС 

нового поколения.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных 

действий является также и залогом профилактики школьных трудностей.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общего 

образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.  

2. Формирование  психологических  условий  развития  общения, 

 кооперации сотрудничества.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие ее 

самоактуализации.  

  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий:  

  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

  Личностные УУД:   

- действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);  

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;  

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы);  

- формирование желания выполнять учебные действия;  

- использование фантазии, воображение при выполнении учебных действий.  

В сфере личностных УУД будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника;  

- личностная мотивация учебной деятельности; - ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.   

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

  обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

Регулятивные УУД:  
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- целеполагание;  - планирование;  

- прогнозирование;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; - 

коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 

УД:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств; - структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий.  

Логические УД:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); - 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- 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:  

- формирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

В сфере познавательных УУД ученик научится:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования;  

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач.  

  

            К коммуникативным действиям относятся:   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; - 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; - умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

- учитывать позицию собеседника (партнера);  

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  

- адекватно передавать информацию;  

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России».)  

 Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Каждый из предметов, помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений и, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений.   

  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  

  

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

Личностные  Жизненное 

самоопределение  

Нравственно-эт 

ическая 

ориентация  

Смыслообразование  Нравственно 

– этическая 

ориентация  

Регулятивные  

  

Целеполагание, пл анирование, прогн озирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритми зация действий (+ технология, физическая культура и 

др.)  

Познавательные 

общеучебные  

  

  

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

Широкий спектр 

источников 

информации  

Познавательные 

логические  

  

Формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера  

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

Коммуникативные  

  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

  

  

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному общему образованию. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
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особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности.  

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирования умения учиться.  

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения 

в основной школе.  

  

Виды УУД, результаты их развития и значение для обучения  

  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия -

смыслообразование  

-самоопределение 

Регулятивные  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка.  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия  

Функционально – структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия.  

Внутренний план действия.  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия.  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 

действий.  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

  

  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
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психологических особенностей обучающихся. Схема работы над формированием 

конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 

внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

учащегося. Анализ результатов формирования УУД осуществляется не реже 3-х раз в 

году - для оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной 

коррекции) и итогового уровня за год.   

Формирование УУД через учебные предметы  

 

Учебный 

предмет 
Характер заданий 

Формы организации 

деятельности 

Литература  ● Прослеживание «судьбы героя»  

● Ориентация в системе 

личностных смыслов  

● Эмоционально-действенная 

идентификация  

● Эмоциональная сопричастность 

действиям героя  

● Воссоздание событий  

● Установление причинно-

следственных связей действий 

героев  

● Диалог  

● Дискуссия Активный обмен  

● информацией в микрогруппе  

● Круглый стол  

● Олимпиада  

● Проекты  

● Мастерские Образовательные 

путешествия  

Русский язык   ● Творческие задания  

● Поиск информации в 

предложенных источниках  

● Работа со словарями  

● Работа с таблицами  

● Активный обмен  

● информацией в микрогруппе  

● Круглый стол  

● Олимпиада  

● «Портфолио школьника 

основной школы»  

● Проекты 

Математика  ● Составление схем-опор  

● Составление и распознавание 

диаграмм  

● «Преднамеренные» ошибки  

● Установление закономерностей  

● Хитроумные решения  

● Активный обмен  

● информацией в микрогруппе  

● Круглый стол  

● Олимпиада  

● «Портфолио школьника 

основной школы»  

● Проекты 

● Образовательные путешествия 

География, 

биология   

● Групповая работа по 

составлению кроссворда  

● Составление задания партнеру  

● Отзыв на работу товарища  

●  «Цепочки»  

● Взаимоконтроль 

 

   

● Диалог  

● Дискуссия Активный 

обмен  

● информацией в микрогруппе  

● Круглый стол  

● Олимпиада 

● «Портфолио школьника 

основной школы» 

● Проекты 
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● Образовательные путешествия 

● Мастерские 

  

 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 

повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.  

  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении обучения в 5-9классах:  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники основной 

школы научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

основной школы приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: Учитель 

знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приемы и способы их формирования; Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; - 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.  
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

  

Обучающиеся в ходе обучения осваивают учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, установленные системой планируемых личностных, предметных 

и метапредметных результатов:   

  

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 или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её 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 

неопределённости, 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, объёмом, форматом 

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

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

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.);  

  

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
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учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

  

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

формирование и оценку 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.  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

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)  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного результата  

— продукта, обладающего 

определёнными 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 соотнесён 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 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Это многообразие 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. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  
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В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 

в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

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 обучающийся (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.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

● урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

● исследовательская практика обучающихся;  

● образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

● факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

● ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает 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.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  
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● макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

● постеры, презентации;  

● альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

● реконструкции событий;  

● эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

● результаты  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов 

 и  

мемуаров;  

● документальные фильмы, мультфильмы;  

● выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

● сценарии мероприятий;  

● веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. Перечни описания основных ИКТ-

компетенций. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ-технологий.  

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями обучающегося 5-9классов.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; • уважения к 

информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей;  

• основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; • 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 

инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением.  

Тем самым обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в 

том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности.   

  

Обучающийся в 5-9классах усовершенствует следующие ИКТ-компетенции при

  работе с информационными источниками: Поиск информации 

Обучающийся научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители  

(флэшкарты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; • 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
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орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлятьсписок используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Создание, представление и передача 

сообщений Обучающийся научится:  

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах.  

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями.  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

  

Субъект социализации  Функции и задачи  Формируемый 

 социальный опыт  

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

Школы  

Усвоение норм и правил  

поведения в обществе  

Методические объединения  Методическое обеспечение, 

тьюторское сопровождение 

авторских программ, проектов  

Практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации обучающихся  
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Социальные партнеры  Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации: базы внеурочной 

деятельности, информационные 

ресурсы и т.  

д.  

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование уважения к  

традициям  

Учреждения дополнительного 

образования детей (ДДЮТ, 

СДЮШОР, школы искусств,  

художественные школы и пр.)  

Расширение сферы творческой 

самореализации обучающихся с 

учетом их индивидуальных 

возможностей  

Опыт интеллектуального,  

технического, художественного 

творчества, опыт инициации 

социальных акций и участия в 

них, опыт делового 

взаимодействия,  

проявления милосердия,  

заботы, поддержки  

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, театры,  

концертные залы и пр.)  

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

информационного  

многообразия 

 библиотечных фондов  

Опыт работы с музейной 

экспозицией, читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт 

поиска необходимой  

информации  

ЦПМСС 

Красносельского района, ГБОУ 

«ГЦ СП «Контакт»» 

 Красносельского района, 

Отд. опеки и попечительства 

МО Урицк Красносельского 

района , 

ГБОУ «КЦСОН» 

ПНД УМВД России по 

Красносельскому району, КДН 

и ЗП. 

Консультативная помощь  

детям, родителям и педагогам  

Опыт  самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия, гармонизация 

детско-родительских 

отношений  

 

Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников.   

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах :  

● совместная педагогическая деятельность семьи и школы; ●

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

● педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; ● содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; ● опора на 

положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих 

детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 

деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей.  



 

64 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы: дни открытых дверей, родительское собрание, встреча за 

круглым столом,  семинар и др.  

 

 2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 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 признаётся 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.   

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких  

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средств обучения , повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников,  организующих оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструментов познания,  отвечающих за формирование навыков исследовательской

  деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средств телекоммуникации , формирующих умения и навыки получения  

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средств развития  личности, обеспечивающих формирование 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, элективных курсов).  

2.1.8. Система оценки деятельности организации по формированию и развитию 

учебных действий у обучающихся. Мониторинг и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.   

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:  

● мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы;  

● изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией Школы:  

- наблюдение;  

- собеседование;  

- посещение уроков;  

- анализ школьной документации;  
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● внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:  

- экспертиза документов Школы на основе плановых проверок и иных 

нормативных процедур.  

Оценка результатов деятельности Школы в рамках реализации программы 

основного общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом:  

● результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

● условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

● особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность педагогических работников Школы, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся 5-9-х классов.  

● Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, формой оценки деятельности обучающихся на 

уровне основного общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ.  

Внутренняя оценка.  

Она реализуется учителями-предметниками и классными руководителями посредством 

разработки и проведения серии административных работ: входных, промежуточных и 

итоговых. Работы проводятся в виде тестирования и направлены на проверку 

предметных и метапредметных умений обучающихся. По итогам проверки данных работ 

являются вопросом обсуждения на методических объединениях, представляются в 

выступлениях заместителей директора по учебно-воспитательной работе на 

педагогических советах, посвященных введению ФГОС основного общего образования 

и используются для дальнейшей корректировки и планирования.   

2.1.9. Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.   

Разработка примерных программ по учебным предметам основной школы основана на  

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным).   

Примерная программа включает следующие разделы:  

- пояснительную записку , в которой даётся общая характеристика предмета,  

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета;  
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— общую характеристику предмета, курса , включающее перечень изучаемого  

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора обучающихся 5-9классов.   

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;   

- личностные, предметные и метапредметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

— тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности,  

— описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности.  

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Подробно в положение о рабочей программе. 

 

2.1.9.1. Пояснительная записка  

Пояснительная записка содержит:  

а) конкретные цели  начального, основного или среднего общего образования  с 

учетом специфики учебного предмета, курса;  

б) указание на стандарт, другие нормативные документы (при необходимости) и 

примерные программы, лежащие в основе учебного предмета (курса), обоснование 

внесенных изменений и дополнений.  

2.1.9.2. Общая характеристика учебного предмета, курса содержит:  

а) обоснование актуальности предмета, курса;   

б) особенности программы, ведущая научная идея, лежащая в основе предмета  

(курса) подходы, принципы, специфика предмета (курса), отличительные особенности 

относительно ФГОС; этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь;  

в) краткое  описание основных методов и технологий, способов и форм работы  с 

учащимися.  

2.1.9.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане содержит  

указание на предметную область учебного плана, количество часов, отведенных на 

изучение предмета на ступени образования, в каждом учебном году и в неделю.  

2.1.9.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. В данном разделе перечисляются  

личностные, метапредметные и предметные результаты, которые будут достигнуты по 

окончании изучения учебного предмета, курса в начальной, основной или средней ступени 

обучения.  

2.1.9.5. Содержание учебного предмета, курса включает в себя краткое описание  

разделов и тем внутри разделов с указанием количества часов, отводимых программой на 

изучение каждого раздела и темы.  
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Основное содержание учебных 

предметов на уровне основного общего 

образования  

  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся На 

ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литература», «Технология», 

«Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

  

«Русский язык»   

- обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

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

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).   

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

  

«Литература»   

— осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через сообщение системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени основного общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; • 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
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• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

  

«Иностранный язык»   

- (Английский язык и Немецкий язык) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формирует культуру общения обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

  

«Математика»  

 - на уровне основного общего образования этот учебный предмет играет решающую роль 

в развитии у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с все более сложными 

математическими отношениями и закономерностями у школьников формируются учебные 

действия   

• планирования последовательности шагов при решении задач;   

• различения способа и результата действия, выбора способа достижения поставленной 

цели;  

• использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации;  

• представления информации;  

• сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе получении основного общего образования 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

 

«География» и «Биология»  
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- обеспечивают формирование у обучающихся целостной научной картины природного, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение географии и биологии 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение предметов способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению нразличными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

  

«История»  

- обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины отношений 

человека с обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение географии и биологии обеспечивает  

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

• формирование основ исторической памяти — умения ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона;  

  

«Обществознание»   

- изучение предмета способствует развитию общепознавательных и личностных 

универсальных учебных действий. А именно:  

• формирование у обучающихся личностные представления об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  
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• приобретения обучающимися теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;   

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

• освоение обучающимися приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

  

 «Музыка»  

 этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора. России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.   

  

«Изобразительное искусство».  

- развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 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 ребёнком 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.  
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«Технология»  

- специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

  

«Физическая культура»  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: • 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации.  

2.1.9.6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. Тематическое планирование  должно  содержать в себе (обязательное

  требование)   

а) номер урока;   

б) название раздела;   

в) название темы;   

г) количество часов на изучение раздела, темы;   

д) вид деятельности учащихся (в том числе, формирование УУД) – возможно указание  как 

на каждый урок, так и на раздел.  

Тематическое планирование может  содержать в себе:   
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а) примерные сроки;   

б) планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) – возможно  

указание как на каждый урок, так и на раздел;  

 в) проектную деятельность;   

г) формы контроля;   

д) другое.   

2.1.9.7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

  образовательного процесса включает в себя описание материально-технической и

  методической базы кабинета, в котором реализуется учебная программа предмета 

(курса).  

 
2.1.9.8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. В данном  

разделе указываются планируемые результаты изучения учебного предмета, курса по 

итогам каждого учебного года.  

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования.  

Общие задачи воспитания и социализации учащихся основной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон дух 

но-нравственного развития гражданина России.   

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в 

основной школе.   

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. Получение этого уровня результато 

начинается в начальной школе и продолжается в основной.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде.   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Поэтому важной 

частью этой работы является повышение педагогической культуры родителей и 

взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями.  

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне основного общего 
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образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного-развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

  

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на уровне основного общего образования  

  

В области 

формирования 

личностной 

культуры  

- формирование способности к духовному развитию;  

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести);  

- формирование основ морали;  

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

В области 

формирования 

социальной 

культуры  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание ценностного отношения к своей культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; - 

формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям;  

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения;  

В области 

формирования 

семейной культуры  

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи;  

- формирование представления о семейных ценностях  

2.2.2. Направления деятельности по духовно- нравственному развитию, воспитанию и 

социализации.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям:  

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

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; - 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);   

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
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2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.   

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического 

внимания. У ребенка осуществляется освоение новой социальной позиции, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром. Чтобы воспитывать в современных 

условиях, школа должна перейти к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций).   

Примерные виды деятельности Школы  

                                 в сфере духовно-нравственного воспитания  

  

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность  

Внеклассная и внешкольная 

деятельность  

- уроки эстетического 

цикла: музыка, ИЗО, 

технология;  

- уроки литературы,   

- уроки русского языка  

-  «История и культура  

Санкт-Петербурга»  

-   ОДНКНР (5 класс) 

 

- История и культура  

Санкт-Петербурга» (5-6) 

- Классные часы, 

беседы, праздники – 

утренники.  

- Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия.  

-Индивидуальные 

беседы с учащимися. 

Объединения по интересам  

 - музыкальная школа, 

 – художественная школа,  

– спортивная школа,  

- танцевальный кружок, 

 – «подвижные игры)  

Общешкольные мероприятия.  

- конкурсы рисунков,  

-праздники для мам,  

- новогодний праздник,  

- мероприятия, посвященные Дню 

Победы.  

 

  

Внешкольные виды деятельности.  

- тематические экскурсии по  

Санкт-Петербургу Ленинградской 

области , посещение театров и 

музеев города. 

  

 Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и 

продолжаться во внеурочной деятельности.  

 

2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации.   

В школе профориентационная работа проводится под руководством социального 

педагога, классных руководителей, учителей-предметников.  Основные задачи этой 

работы:   

- сформировать положительное отношение к труду;  
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- познокомить обучающихся с содержанием профессиональной деятельности разных 

специалистов.  

Основными формами профориентационной работе в Школе являются:  

- Профессиональное информирование и профессиональное воспитание – в 

качестве групповой формы работы.   

- Профессиональная консультация – в качестве индивидуальной формы работы.   

Профессиональная  информирование  включает в  себя  сведения о мире 

профессий,  личностных и профессионально важных качествах человека.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности.  

  Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик 

учащихся.  

В Школы существуют следующие направления работы по профориентации:  - 

формирование положительного отношения учащихся к труду;  

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о  

рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность); - 

выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  - проведение 

профконсультаций школьников.  

- квесты по профориентации. 

2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания.  

Работа Школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы Школы по данному 

направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы Школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

• выделению приоритетов в работе Школы с учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы Школы по данному направлению.  

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
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• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды.  

  

Системная работа на уровне основного общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям:  
  

создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры  

Школы;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы (подвижных перемен);  

• реализация дополнительных образовательных курсов;  

• организация работы с родителями (законными представителями).  

  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура Школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию Школы.  

2.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа, выполняемая во время занятий урочной и внеурочной 

деятельности или в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

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

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий  

активно-двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации Школы, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс;  

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

• проведение интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

  

  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического и социально – психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образование, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

  

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах (в качестве примера 

может выступать участие в проекте «ЮНЕСКО в школе»).  
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     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): - 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и  

 семьи.  

  

2.2.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни (Программа формирования). Описание 

деятельности в области непрерывного экологического здоровье сберегающего 

образования обучающихся.  

- Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

- В Школы разработана целевая программа «Школа – территория здоровья», 

реализуемая в рамках Программы развития Школы.  

- Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне основного общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

- особенности отношения обучающихся 12-15 лет к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 
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организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

При реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей 12-15-летнего возраста, опираться на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы 

Школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 
 

здоровье 

сберегающей организации всей жизни Школы, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания.  

  

Цель и задачи программы  

- Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

- Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 12-15-летнего возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

   

Задачи программы:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе.  

2.2.8. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:  

1. Действенной формой оценки учебной деятельности в школе являются «Предметные 

олимпиады» по всем предметам со 2 класса. В конце года по результатам «малых 

олимпиад» вручаются десятки наград (грамоты, книги). Кроме того, ярким показателем 

социализации учащихся является участие в интеллектуальных играх «Русский 
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медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», а также 

систематическое участие в школьных и региональных турнирах.  

  

2.2.9-2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы должен включать:  

•аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, 

в том числе на транспорте;  

•отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

•отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

•отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

•включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет Школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

•высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

•отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и  

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы;  

•повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

•снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

•результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

•положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 

Школы является важнейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества 

образования, гуманизации образовательного процесса, охраны и, в случае 

необходимости, защиты прав его участников.   

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 

Школы осуществляют: социальный педагог, заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги, логопед, медицинский работник Школы, привлеченные 

специалисты районного Центра психолого-медико-социального сопровождения. В 

Школы создан Совет профилактики правонарушений обучающихся. Работу всех 

участников психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
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процесса определяет программа, разработанная в нашем образовательном учреждении. 

Программа содержит следующие направления работы: работа с обучающимися, работа с 

родителями, работа с педагогическим коллективом, работа с документацией.   

Основная цель психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения - создание максимально комфортных условий пребывания ребенка в 

Школы, позволяющих в полной мере реализоваться способностям и устремлениям 

ребенка, сформировать успешность, адекватную самооценку и стремление к 

достижениям. Кроме того, психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение предполагает своевременное выявление сложностей в развитии ребенка 

и определение условий для их коррекции и профилактики.  

Основными задачами, реализуемыми в ходе психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, являются:  

● изучение личности школьника и классного коллектива в целом и формирование 

банка данных;  

● поддержка и защита прав и здоровья обучающихся;  

● создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и 

образовательном учреждении в целом;  

● организация дифференцированной работы с различными категориями обучающихся 

(одаренные дети, дети, имеющие трудности в обучении, дети-сироты, дети, 

требующие особой педагогической заботы и др.) и их семьями;  

● оказание практической помощи педагогам;  

● создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, 

предупреждение конфликтных ситуаций;  

● организация учащимся консультационной помощи в определении их жизненных 

профессиональных планов.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах:  

 − индивидуальная работа;  

− коллективная работа.  

Методы психолого-педагогического сопровождения:   

− диагностика;  

− анкетирование;  

− беседа;  

− индивидуальное консультирование;  

− психолого-педагогическое наблюдение;  

− тестирование;  

− изучение документации.  

Целью диагностических исследований является выработка рекомендаций для 

педагогов, классных руководителей и родителей по оптимизации взаимодействия с 

ребенком. По итогам диагностики проводятся собеседования специалистов с родителями 

ребенка, где представляются результаты адаптации (в начале учебного года) и итоги за 

год (в конце учебного года). Кроме того, предусмотрена консультация по желанию 

родителей в течение учебного года. В случае запроса родителей на более частые 

консультации, предусмотрены следующие формы работы воспитательной службы 

Школы:  

- индивидуальное консультирование;   

-индивидуальные занятия логопеда с ребенком (предполагают консультации для 

родителей);   

- углубленная психологическая диагностика.   
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 Использование здоровьесберегающих технологий в Школы закладывается в структуру 

и формы организации учебно-воспитательного процесса. На уроках обязательными 

являются элементы, способствующие снижению утомляемости школьников 

(физкультминутки, динамические паузы, тренировочные упражнения для глаз, рук и 

т.п.).   

2.2.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других объектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями обучающегося.  

 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, Школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов за пределами Школы, в открытой общественной 

среде.  

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему городу , отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  
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- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; - мотивация к 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и  практической, 

общественно полезной деятельности.  

-  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

                                 3.1.   Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с основными 

нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской  

Федерации от 06.10.2009  № 373. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598(далее ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ). 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования" (для Х-XI(XII) классов).  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки   Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010 – р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт 

– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году». 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, 

             реализующих основные общеобразовательные программы  на  2019/2020 учебный 

             год». 

 

                         Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.04.2019г. № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждены постановлением ФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения от 10.07.2015 г. № 26.  

 

 Учебный план является частью образовательной программы школы. Программы 

разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и 

с учётом примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП - 2004 и адаптированных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ. Допустимо чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ и 

сочетание коррекционно-развивающих курсов, позволяющих обеспечить обучающимся с 

ОВЗ не только всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов. 

  Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

      Для развития детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15 

и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

    Устанавливается следующая продолжительность занятий учебного года: 

V-IX классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

   Для всех участников образовательного процесса промежуточная аттестация 

осуществляется в II –IX классах по четвертям. 

    Учебный год  начинается  02.09.2019. 

      Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном графике 

   предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

          Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана,  
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     состоящего из обязательной части и части, формируемой школой, в совокупности 

не  превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН  

     2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

  Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой школой, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. При этом объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

в течение дня составляет: 

    -  для обучающихся V - VII классов – не более 7 уроков;  

    -  для обучающихся VIII- XI классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, внеурочных, элективных и 

коррекционно – развивающих занятий. 

    Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

   Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует тому, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): V классах –  2 часа, в 

VI - VIII классах – 2,5 часа 

         

       Режим работы в V-VI классах осуществляется по пятидневной учебной неделе, а 

в VII-IX классах по шестидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

       Начало занятий в школе - 9.00 часов, продолжительность уроков, элективных 

курсов, внеурочных и индивидуальных занятий 45 минут. Обучение с 1 по 11 класс 

проводится в I смену. 

 

 

№ урока       5-9 класс № урока       5-9 класс 

1 9.00-9.45 5 13.00-13.45 

2 9.55-10.40 6 13.55-14.40 

3 11.00-11.45 7 14.50-15.35 

4 12.05-12.50   

 

Продолжительность перемен на основании СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 

2.4.2.2821-10. (раздел Х пункт 10.12): 

 

         перемена       5-9 класс          перемена       5-9 класс 

1 10 минут 5 10 минут 

2 20 минут 6 10 минут 

3 20 минут 7 10 минут 

4 10 минут   

 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 
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проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Технологии» (V-

XI классы), и «Информатике» (V-XI классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

    При составлении учебного плана индивидуальных занятий учитывается 

максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-

15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

       При организации индивидуального обучения учебный план основан на 

требованиях ФГОС начального и основного общего образования и среднего образования 

ФБУП - 2004. 

Для реализации образовательных программ и адаптированных программ выбраны 

учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345) и учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчёта: 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ и предметам, входящим в часть, формируемую школой. 

      Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах  часов  

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учётом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно – развивающих занятий, определённые 

школой, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также 

подлежат тарификации. 
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ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для V-VI  классов, реализующих основную образовательную программу  
 

основного общего образования  по  ФГОС  (при пятидневной рабочей недели) 

 

Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов   

за    год 

всего 

V VI 

Федеральный компонент  

 Количество классов 3 3 6 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
170 

 

170 340 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 
Обществознание   34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  
34 

 

34 68 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 68 
Музыка 34 34 68 

Технология  Технология  68 68 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

 ИТОГО 918 986 1904 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при 

пятидневной учебной неделе 

 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  17/0  17 

История  0/17 17 

Математика и 

информатика 

Математика  0/17 17/0 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34  34 

 ИТОГО 68 34 102 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

986 1020 2006 

Внеурочная деятельность  до 

350 

до  

350 

до 

700 
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 НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для V-VI     классов, реализующих основную образовательную программу  
 

  основного общего образования  по  ФГОС  (при пятидневной рабочей недели) 

 

Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов 

за  неделю 

всего 

V VI 

Федеральный компонент 

 Количество классов 3 3 6 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 
10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 
Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 
2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 
Музыка 1 1 2 

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

 ИТОГО 27 29 56 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1/0  1/0 

История  0/1 0/1 

Математика и 

информатика 

Математика  0/1 1/0 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1  1 

 ИТОГО 2 1 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 59 

Внеурочная деятельность  10 10 20 
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ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для VII- IX классов, реализующих основную образовательную программу  
 

основного общего образования  по  ФГОС  (при шестидневной рабочей недели) 

Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов   за    год всего 

VII VIII IX 

Обязательная часть 

 Количество классов 3 3 3 9 

Русский язык и литература Русский язык 136 102 102 340 

Литература 68 68 102 238 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 

306 

Математика и 

информатика 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 102 238 
Обществознание  34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   68 68 136 

Биология  34 68 68 170 

Физика 68 68 102 238 

Искусство Изобразительное искусство 34 34  68 
Музыка 34 34  68 

Технология  Технология  68 34  102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 306 

 ИТОГО 1020 1088 1088 3196 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

 

Русский язык и литература Русский язык 34   34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34 34 34     102 

Геометрия  34  34 

Информатика    34 34 

Технология Черчение  34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34   34 
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НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для VII- IX классов, реализующих основную образовательную программу  
 

основного общего образования  по  ФГОС  (при шестидневной рабочей недели) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34   34 

Искусство История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 34 34 102 

 ИТОГО 170 136 136 442 

Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

1190 1224 1224 3638 

Внеурочная деятельность  до 350 до 350 до 350 до 1050 

Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов за  неделю всего 

VII VIII IX 

Обязательная часть 

 Количество классов 3 3 3 9 

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 7 
Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   2 2 4 

Биология  1 2 2 5 

Физика 2 2 3 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1  2 
Музыка 1 1  2 

Технология  Технология  2 1  3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

 ИТОГО 30 32 32 94 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при пятидневной учебной неделе 

 

Русский язык и литература Русский язык 1   1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 1 1 3 

Геометрия  1  1 

Информатика    1 1 

Технология Черчение  1 1 2 
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Часы части учебного плана, формируемой образовательным учреждением при пятидневной 

учебной недели в V классах, использованы для изучения обществознания, математики и  

основ духовно-нравственной культуры народов России, а в VI классах для изучения 

математики (1 час в неделю в первом полугодии) и истории (1 час в неделю во втором 

полугодии),  чтобы была возможность использовать дифференциацию содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов учащихся.  

          Часть часов внеурочной деятельности используется для изучения отдельных предметов 

не вошедших в основной учебный план в условиях пятидневной учебной недели. 

         Часы внеурочной деятельности распределены с учетом рекомендаций Комитета по 

образованию (инструктивного письма № 1347 от 15.04.2016), мнения родителей и учащихся 

следующим образом: 

№ 

пп 

Название предмета или направлений V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

итого 

1 Русский язык 1     1 

2 Обществознание 0/1     0,5 

3 История и культура Санкт-

Петербурга 

1 1    2 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    2 

5 Информатика и ИКТ 1 1    2 

6 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1 1 1 1 4 

7 Математика 1/0 0/1    1 

8 История  1/0    0,5 

9 Решение задач повышенной 

трудности (геометрия)  

    1 1 

10 Предпрофильная подготовка     1 1 

11 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

12 Духовно-нравственное (один из 

предметов ОДНКНР) 

1 1 2 2 2 8 

13 Социальное 1 1 2 2 1 7 

14 Общеинтеллектуальное 1 1 2 2 2 8 

15 Общекультурное 1 1 2 2 1 7 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

1 1 1 3 

 ИТОГО 5 4 4 13 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

35 36 36 107 

Внеурочная деятельность  10 10 10 30 
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  План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в школе всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объёме до 10 часов в неделю. 

     План внеурочной деятельности включает занятия в формах: экскурсий, «круглых столов», 

олимпиад, соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных исследований, 

общественно полезных практик. 

      Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

      Выбор курса внеурочной деятельности фиксируется результатами анкетирования 

обучающихся V, VI, VII, VIII и IX классов. На основании произведенного выбора 

формируются группы обучающихся из трёх классов, вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. 

      Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих обучающихся и 

их родителей индивидуальные учебные планы. 

      Учитывая условия обучения, запросы учащихся и пожелания их родителей, часы 

компонента образовательного учреждения распределены на углублённое изучение 

 предметов федерального  учебного плана  таких  как:  русский язык, алгебра, геометрия, 

география, биология,   информатики  и  ИКТ.  Обоснованием для введения или углублён- 

ного  преподавания  вышеперечисленных  предметов  являются следующие аспекты: 

-  16  - 

 

Класс Предмет Количество 

добавленных 

часов 

Обоснование  

5 Обществознание 1 час в I 

полугодии 

С целью ознакомления учащихся с широкой 

совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни. 

6 История 1 час II 

полугодие 

С целью формирования у учащихся исторического 

мышления, целостного представления об 

историческом пути России. 

7 Биология 1час С целью знакомства с достижениями отечественной 

и зарубежной науки в области биологии, а также 

формирования у учащихся научной картины мира,, 

ответственного отношения к природе, воспитание 

здорового образа жизни 

5 

 

6 

Математика 1 час во II 

полугодии 

1 час в I 

полугодие 

С целью необходимости формирования 

представлений о математике как универсальном 

языке науки, развития алгоритмической культуры, 

математического мышления, развития счётных 

навыков, а также углублённой подготовки к 

итоговой аттестации в форме ГИА по математике. 
  7,8,9 Алгебра  1час 

8 Геометрия 1час Для более качественного развития пространст-      

венного мышления и восприятия окружающего 

мира. 

8 Черчение 1час С целью развития графической грамоты и элементов 

графической культуры. 
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7 Русский язык 1час С целью совершенствования знаний в области 

русского языка и более тщательной подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1час С целью глубокого изучения духовной культуры и 

традиций народов России. 

7,8,9 История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 час С целью осмысления проблемы работы с 

памятниками культурного наследия и умениями 

раскрыть и проанализировать принципы изучения 

произведений искусства. 

7,9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 час С целью формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа 

жизни.  

 

  Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

  Каждый предмет учебного плана обеспечен федеральными программно-методическими 

комплексами.      Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и электронными 

информационно образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.    

         Каждый предмет учебного плана обеспечен библиотечным фондом школы и обеспечен 

федеральными программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, электронными материалами, необходимым оборудованием).                                           

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 383 Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

1. Промежуточную аттестацию проходят у обучающиеся V-IX классов.   

2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться в 

письменной формах.   

3. Формами проведения промежуточной аттестации в V-IX классах 

        - являются: - диктант с грамматическим заданием  или тест по русскому 

языку;  

         - контрольные работы или тесты по математике; 

                                     - сдача нормативов по физической культуре;  

                                     - контрольные работы, тесты, по предметам учебного плана;  

                                     - защита проекта;  

                               - диагностические работы по проверке метапредметных УУД;  
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4. Форма экзамена для проведения промежуточной аттестации не 

допускается.  
 

3.2  УМК на 2019-2020 учебный год  находится в приложении «Библиотека» 

  
3.3. Годовой календарный учебный график  

Составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2019/2020 учебном году».  

 

1. Дата начала учебного года – 2 сентября 2019 года 

2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2020 года 

3. Количество учебных недель: 

5-9 классы – 34 (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах). 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 26.10.2019 по 02.11.2019 (8 дней); 

Зимние каникулы – с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней);  

Весенние каникулы – с 21.03.2020 по 28.03.2020(8 дней). 

5. Продолжительность учебной недели:  

5-6 классы – пятидневная учебная неделя; 

7-9 классы – шестидневная учебная неделя. 

6. Проведение промежуточной аттестации: 

5-9 классы – по четвертям. 

 

3.4. План внеурочной деятельности для 5-9 классов  

1. Нормативно-правовая основа: 

При формировании учебного плана внеурочной деятельности для 5-9 классов на 

2018-2019 учебный год школа руководствовалась следующими нормативными 

документами:  

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;   

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего,  

среднего общего образования» (с изменениями);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  
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● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);   

● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»;  

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

● Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  

Санкт-Петербурга от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей».  

● Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы».  

● Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего  

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга"»  

● Устав ГБОУ Школы №383 Красносельского районаСанкт-Петербурга;  

● Правила внутреннего распорядка ГБОУ Школы №383 Красносельского 

районаСанкт-Петербурга;  

● Положение о внеурочной деятельности ГБОУ Школы №383 Красносельского 

районаСанкт-Петербурга.  

  

  Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности 

являются следующие факторы:  

● учебный план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

● план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

● учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося или группы обучающихся не более 10 часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);  

● внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей);  

● внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым в основной образовательной программе основного общего 

образования;  

● внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 
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деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ГБОУ СОШ № 

383 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

 

2 Общие положения 

2.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность учащихся 

5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения. 

2.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.   

2.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

3 Основные цели и задачи. 

3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся,  в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность направлена на коррекцию, развитие  индивидуальных 

возможностей учащихся  и подготовку к итоговой аттестации. 

3.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют развитию индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

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

человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

4 Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 
        Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям:   

- нравственно-эстетическое, социальное; 

- личностное,   трудовое, творческое, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д. 

по видам: 

- игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; 

- художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность);    

- трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность; 

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

5. Права участников образовательного процесса. 
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5.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

6 Ответственность. 

6.1. Администрация школы организует: 

• Процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной деятельности; 

• Контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

• Контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

6.2. Классные руководители в своей работе руководствуются Положением о классном 

руководителе, должностной инструкцией классного руководителя. Осуществляют контроль 

посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

6.3. Деятельность внеурочной деятельности, воспитателей регламентируется Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными 

инструкциями, графиком работы. 

6.4. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за посещение 

учащимися занятий внеурочной деятельности. Каждый ученик обязательно должен посещать 

не менее четырех курсов. 

 

7 Организация управления. 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по следующим 

направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 

организация проведения занятий внеурочной деятельности. 

7.1. Требования к организации внеурочной деятельности. 

7.1.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. 

 7.1.2. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 33-34 

часа в учебный год, наполняемость групп 5 - 30 человек.  

7.1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

корригирования отклонений в развитии учащихся, удовлетворения их потребностей во 

внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

7.1.4. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

7.1.5. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

7.1.6. В качестве программ внеурочной деятельности школа может использовать  

образовательные программы предметов, которые не вошли в обязательное изучение (ОБЖ, 

история и культура Санкт-Петербурга, информатика и ИКТ), а также программы предметов, 

которые необходимы при подготовке к ОГЭ. 

7.1.7. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

7.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности. 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на потребности учащихся и их родителей и полноту 

выполнения государственного заказа.   
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7.2.1.Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности. 

7.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности. 

7.2.3. Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, второго и третьего). 

7.2.4. Образовательные программы составляются по конкретным видам внеурочной 

деятельности – игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

7.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности. 

7.3.1 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

7.3.2. Механизмы интеграции: 

• разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и акций, 

направленных на решение воспитательных задач;   

• кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

• предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

• взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;    

• совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

7.4. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

• Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

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

труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

• Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой. 

6.5.Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности. 

6.5.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

• согласование программ на школьных методических объединениях; 

• внутреннее рецензирование; 

• утверждение директором школы;  

7.5.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы, формальная структура программы. 

7.6. Требования к структуре программы 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

•Титульный лист. 

•Название курса. 

•Пояснительную записку. 

•Содержание программы. 

•Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

•Учебно-тематический план. 

•Календарно-тематическое планирование. 

•Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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•Список литературы. 

7.6.2.Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 

учащихся по данному направлению, педагогическую идею, информацию о 

продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения 

занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов обучающихся 

от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Учебно-методический план составлен в виде таблицы, где отражено название темы, 

количество часов, отводимых на занятия.  

 

8. Этапы организация внеурочной деятельности 
8.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования 

определяется школой. 

8.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

8.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце учебного года и возможна коррекция в начале нового учебного года. 

8.4. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

мин. 

 

9. Делопроизводство. 

9.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности, 

заведенном на каждую параллель.  

9.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

9.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать правила оформления классных журналов. 

 

 

 

 

10. План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

         План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в школе всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объёме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Направления внеурочной деятельности.  

- Духовно-нравственное направление  

Пояснительная записка  

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.   
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Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества.   

Основные задачи:   

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;   

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;   

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом;   

- укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;   

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;   

- формирование основ российской гражданской идентичности;   

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;   

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, защита проектов.  

 

-  Социальное направление  

Пояснительная записка  

Социальное направление - создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 

заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.   

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме.   

Основными задачами являются:   

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;   

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения;   
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- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов.  

        -   Общеинтеллектуальное направление  

Пояснительная записка  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности.   

Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания.   

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.   

Основными задачами являются:   

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;   

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;   

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования.   

 

-  Общекультурное направление  

Пояснительная записка  

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности.   

Цель- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.   

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.   

Основными задачами являются:   

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции;   

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, экскурсии в школьном музее.  

   - Спортивно-оздоровительное направление 

Пояснительная записка  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.   

Основные задачи:   

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;   

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;   

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности составляются учителями и утверждаются на педагогическом 

совете. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

для V- IX классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования по ФГОС 

 

Направле

ния 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Количество классов 3 3 3 3 3 

Обще-

интеллек

туальное 

 

Занимательный русский 68 102    

Английский: грамматика и разговор  34    

Занимательный английский 102 34 102  136 

Занимательная математика 51 51    

Занимательная информатика 204 204    

Английский. Страноведение.   34   

По страницам британской истории   102   

Создание гипертекстовых приложений, 

знакомство с языком НТNL 
 

 
68 

  

За страницами учебника математики   34 34 34 

За страницами учебника химии     34 

Решение задач ОГЭ     102 

Увлекательная грамматика   102 34  

Русский язык и культура речи     34 

С английской грамматикой на ты   34   

Занимательная физика   34 68 34 

Занимательная грамматика    34  

Удивительная химия    68  

Вопросы анатомии и физиологии    136  
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Занимательная биология     68 

Заговори, чтобы я тебя увидел     102 

Английский язык в фокусе    102  

Социальн

ое 

Личность в истории 34   68 34 

Тайны в истории 51     

История в лицах  51    

Занимательная история  34    

Занимательная история. Средневековье.     34 

Кембридж   34   

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

102 102    

Основы физической культуры. 

Общефизическая подготовка 

34     

Легкая атлетика 68   34 34 

Спорт-это жизнь  68    

Подготовка к сдаче норм ГТО   68   

Школа безопасности   34   

Олимпийский комплекс: Быстрее. 

Выше. Сильнее. 

  102   

Олимпийские вершины    34 34 

Изучаем виды спорта    68 34 

Подготовка к олимпиаде по предмету 

«Физическая культура» 

   68  

Общекул

ьтурное 

История и культура Санкт-Петербурга 102 102    

Творческая мастерская 34     

Проектная деятельность 34  34 136 34 

Волшебная мастерская    34  

Проектная деятельность от «А» до «Я»    68 68 

Основы проектной деятельности     170 

Умелые ручки 34 34 68   

Технология   68   

Чудесная мастерская 68     

Декоративно-прикладное искусство, 

дизайн 
 

102    

Рукоделие. Фантазия  34    

Мастерок     34 

Театр на английском   34   

Петербурговедение   34   

Дизайн вокруг нас   34   

Основы медицинских знаний    34  

Духовно

-

нравстве

нное 

Основы православной культуры  34    

Родной край Санкт-Петербург 

34 34 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 для V- IX классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования по ФГОС 

 ИТОГО 1020 

 

1020 1020 1020 1020 

Направле

ния 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Количество классов 3 3 3 3 3 

Обще-

интеллек

туальное 

 

Занимательный русский 2 3    

Английский: грамматика и разговор  1    

Занимательный английский 3 1 3  4 

Занимательная математика 1,5 1,5    

Занимательная информатика 6 6    

Английский. Страноведение   1   

По страницам британской истории   3   

Создание гипертекстовых приложений, 

знакомство с языком НТNL 
 

 
2 

  

За страницами учебника математики   1 1 1 

За страницами учебника химии     1 

Решение задач ОГЭ     3 

Увлекательная грамматика   3 1  

Русский язык и культура речи     1 

С английской грамматикой на ты   1   

Занимательная физика   1 2 1 

Занимательная грамматика    1  

Удивительная химия    2  

Вопросы анатомии и физиологии    4  

Занимательная биология     2 

Заговори, чтобы я тебя увидел     3 

Английский язык в фокусе    3  

Социальн

ое 

Личность в истории 1   2 1 

Тайны в истории 1,5     

История в лицах  1,5    

Занимательная история  1    

Занимательная история. 

Средневековье. 
 

 
 

 1 

Кембридж   1   

Спортивн

о-

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 3    
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯ 

для V- IX классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования по ФГОС 

 

оздорови

тельное 

Основы физической культуры. 

Общефизическая подготовка 

1     

Легкая атлетика 2   1 1 

Спорт-это жизнь  2    

Подготовка к сдаче норм ГТО   2   

Школа безопасности   1   

Олимпийский комплекс: Быстрее. 

Выше. Сильнее. 

  3   

Олимпийские вершины    1 1 

Изучаем виды спорта    2 1 

Подготовка к олимпиаде по предмету 

«Физическая  культура» 

   2  

Общекул

ьтурное 

История и культура Санкт-Петербурга 3 3    

Творческая мастерская 1     

Проектная деятельность 1  1 4 1 

Волшебная мастерская    1  

Проектная деятельность от «А» до «Я»    2 2 

Основы проектной деятельности     5 

Умелые ручки 1 1 2   

Технология   2   

Чудесная мастерская 2     

Декоративно-прикладное искусство, 

дизайн 
 

3    

Рукоделие. Фантазия  1    

Мастерок     1 

Театр на английском   1   

Петербурговедение   1   

Дизайн вокруг нас   1   

Основы медицинских знаний    1  

Духовно

-

нравстве

нное 

Основы православной культуры  1    

Родной край Санкт-Петербург 

1 

 

1 

   

 ИТОГО 30 

 

30 30 30 30 

Направле

ния 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Количество классов 3 3 3 3 3 
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Обще-

интеллек

туальное 

 

Занимательный русский 68 102    

Английский: грамматика и разговор  34    

Занимательный английский 102 34 102  136 

Занимательная математика 51 51    

Занимательная информатика 204 204    

Английский. Страноведение.   34   

По страницам британской истории   102   

Создание гипертекстовых приложений, 

знакомство с языком НТNL 
 

 
68 

  

За страницами учебника математики   34 34 34 

За страницами учебника химии     34 

Решение задач ОГЭ     102 

Увлекательная грамматика   102 34  

Русский язык и культура речи     34 

С английской грамматикой на ты   34   

Занимательная физика   34 68 34 

Занимательная грамматика    34  

Удивительная химия    68  

Вопросы анатомии и физиологии    136  

Занимательная биология     68 

Заговори, чтобы я тебя увидел     102 

Английский язык в фокусе    102  

Социальн

ое 

Личность в истории 34   68 34 

Тайны в истории 51     

История в лицах  51    

Занимательная история  34    

Занимательная история. Средневековье.     34 

Кембридж   34   

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

Основы безопасности жизнедеятельности 102 102    

Основы физической культуры. 

Общефизическая подготовка 

34     

Легкая атлетика 68   34 34 

Спорт-это жизнь  68    

Подготовка к сдаче норм ГТО   68   

Школа безопасности   34   

Олимпийский комплекс: Быстрее. Выше. 

Сильнее. 

  102   

Олимпийские вершины    34 34 

Изучаем виды спорта    68 34 

Подготовка к олимпиаде по предмету 

«Физическая культура» 

   68  

Общекул

ьтурное 

История и культура Санкт-Петербурга 102 102    

Творческая мастерская 34     

Проектная деятельность 34  34 136 34 
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11  Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего 

образования в Школы имеются необходимые условия. ГБОУ школа №383 

Красносельского района Санкт-Петербурга располагается в учебном здании, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание. Для организации 

внеурочной деятельности ГБОУ школа № 383 располагает 1 спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, стадионом, библиотекой, медиатекой, актовым 

залом, конференц-залом, видеозалом, музыкальной, мультимедийной и компьютерной 

техникой.  

  Кабинеты Школы оборудованы компьютерной техникой, подключены к сети Интернет. В 

кабинетах информатики и медиатеке имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экраны.  

     Для осуществления внеурочной деятельности в Школы также имеются следующие 

условия:  

● оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой;  

● оснащение читального зала библиотеки и медиатеки;  

● оснащение видеопроекционной аппаратурой; ● оснащение спортивного зала 

инвентарем; ● оборудование рабочего места педагогов.  

  

12 Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности   

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего 

образования в ГБОУ СОШ № 383 имеются следующие условия: занятия проводятся в 

одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный 

Волшебная мастерская    34  

Проектная деятельность от «А» до «Я»    68 68 

Основы проектной деятельности     170 

Умелые ручки 34 34 68   

Технология   68   

Чудесная мастерская 68     

Декоративно-прикладное искусство, 

дизайн 
 

102    

Рукоделие. Фантазия  34    

Мастерок     34 

Театр на английском   34   

Петербурговедение   34   

Дизайн вокруг нас   34   

Основы медицинских знаний    34  

Духовно

-

нравстве

нное 

Основы православной культуры  34    

Родной край Санкт-Петербург 

34 34 

   

 ИТОГО 1020 

 

1020 1020 1020 1020 
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зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.  

ГБОУ школа № 383 располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

  

13 Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.   

 Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель».  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 

библиотекарь, педагог-психолог).  

В ГБОУ СОШ № 383 соблюдены следующие условия для реализации внеурочной 

деятельности:  

∙укомплектованность необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками;   

∙наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников;    

∙непрерывность профессионального развития педагогических работников;    

∙привлечение родительской общественности и других социальных партнеров для 

реализации внеурочной деятельности.  

  

14   Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

● методические пособия;  

● Интернет-ресурсы;  

● мультимедийный блок.  

 Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и "Положением о рабочей программе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школы № 383 Красносельского района 

Санкт-Петербурга".  

  

15   Ожидаемые конечные результаты внеурочной деятельности  

Увеличение в ГБОУ СОШ № 383 количества детей, охваченных организованным 

досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, городу; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 

к профессиональному самоопределению; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; развитие социальной культуры обучающихся, достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  
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К личностным результатам  относится:   

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

- уважение к личности и 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.  

К коммуникативным результатам  относится умение:   

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку 

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

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

- адекватно  использовать  речь для планирования и регуляции своей  

деятельности;  

- работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми,  

К познавательным результатам  относится:   

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

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

исследования;  

- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.  
 
 Таким образом, содержание курсов внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 383 

на 2019–2020 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся.   
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3.5  Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

3.5.1. Описание имеющихся условий 

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в 

зависимости от ступени обучения;  

б) организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеучебной работы с учащимися).  

3.5.1.1.  Кадровое обеспечение  

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических 

условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 

характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого 

творческого поиска.  

Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — 

неотъемлемое условие модернизации образования. Инновационная среда Школы 

обеспечивает рост образовательного уровня и профессиональной квалификации 

работников.   

Педагогический коллектив Школы, работающих в основной школе сегодня 

состоит из 40 учителей и педагогов дополнительного образования, из них более 75% 

имеют высшую и первую категорию, более 15% имеют государственные и отраслевые 

награды. В Школы работает кандидат наук, учитель соросовской премии.    

 В основной школе работает 9 учителей высшей категории, 22 учителя первой   

категории,  свыше 60 лет – 9 человек; с40 до 59 – 18 человек; от 25 до 39 – 13 человек. 

Молодых специалистов – 6 человек, стаж больше от 5 до 10 лет – 5 человек, стаж от 11 до 

20 лет – 7 человек; стаж от 21 до 30 лет – 11 человек; свыше 30 лет – 11 человек. 

  Образование педагогов соответствует базовому уровню преподаваемых предметов. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

Повышение квалификации сотрудников   

Администрация уделяет большое внимание повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов. Повышение квалификации проходит в 

Школы в соответствии с требованиями Профстандарта и Программой повышения 

квалификации, составленной на 2019-2022 гг.  Приложением к программе является 

Перспективный план прохождения аттестации, составляемый на 3 года и план 

прохождения аттестации педагогических работников  ГБОУ СОШ № 383  на 2019-2020 

учебный год.  

Одна из задач Программы - подготовка педагогических работников к работе в 

условиях модернизации образования, обновления его структуры и содержания, а также 

знакомство педагогов с нормативно-правовой базой и электронными ресурсами, 

обеспечивающими введение новых ФГОС. Учителя Школы успешно осваивают это 

новое направление в повышении квалификации - курсы ФГОС основного общего 

образования, включая ФГОС с ОВЗ (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья).   

Получение дополнительного профессионального образования в своей предметной 

области — второе направление повышения квалификации. Некоторые педагогические 
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работники Школы получили дополнительное профессиональное образование.  Этот факт 

говорит о высокой степени активности педагогов в получении дополнительного 

образования в различных областях (внедрение финансовой граммотности).  

Традиционно наши коллеги повышают квалификацию в различных заведениях 

района (Информационно-методический центр) и города (РЦОКОиИТ, СПб АППО).   

Сотрудники проходят обучение в области повышения компетентности владения 

ИКТ-технологиями.  

Для повышения профессионального уровня в нашей Школы созданы все 

необходимые условия. Учителя школы постоянно обучаются дистанционно участвуя в 

городских вебинарах. Все учителя будущих 9-х классов в этом учебном году получили 

возможность окончить курсы повышения квалификации по ФГОС основного общего 

образования.  

  

 

3.5.1.2.   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в 5-9 классах  

Особенности образовательной среды района, в котором располагается школа, 

индивидуальные особенности учащихся, потребовали расстановки следующих акцентов 

в работе службы сопровождения и определили основные направления работы:  

- Мониторинг социальной среды  

- Социально-психологическая диагностика  

- Консультирование  

- Просвещение  

В состав службы сопровождения входят:  

- Директор школы  

- Заместители директора   

- Социальный педагог  

- Психолог (приглашают из ЦПМСС) 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся обеспечивается работой 

ЦПМСС Красносельского района,  осуществляющего  психологическую 

 диагностику  и консультационную работу по следующим направлениям 

традиционным для психолога:  

- Диагностика адаптации в 5-х классах; по запросам администрации, школьных 

педагогов, классных руководителей:  

- особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 

творческий потенциал класса); 

-  снятие стрессов и тревожности; - индивидуальные особенности детей.  

Кроме того, психолог работает с возможными конкретными проблемными 

ситуациями.   

  

В рамках службы сопровождения осуществляют работу Совет по профилактике 

правонарушений.   

Основными задачами совета по профилактике правонарушений являются:  

● составление социального портрета всех 15 классов;  

● профилактические мероприятия;  

● совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями;  

● проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения;  

● проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей.  
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Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 

социально - психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

  

3.5.1.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в 5-9 классах  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств Школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете Школы.  

3.4.1.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в 5-9 классах  

  Школа находится в одном здании. Здание Школы было построено в 1991 году.  

Материально-техническая база Школы позволяет организовать пребывание 

обучающихся в Школы и обеспечить здоровьесбережение участников образовательного 

процесса.  

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, которая соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной 

программы основного общего образования.   

Для обеспечения образовательной деятельности в Школы имеется 18 учебных 

кабинетов  5 кабинетов иностранного языка, 2 мастерские и 2 спортивных зала, оснащенных 

средствами информатизации, в том числе:  2 кабинета — компьютерные классы (один из 

них является также)  

Во всех учебных кабинетах, помимо компьютеризированного рабочего места 

учителя (компьютер, звуковые колонки, множительная техника), имеются проекторы для 

демонстрации учебного материала на большой экран или доску. Кроме этого, 

проекторами для учебно-воспитательного процесса оснащены актовый зал.  

Также в учебных кабинетах физики, биологии,  математики и информатики есть 

интерактивные системы: — 5 систем, интерактивные доски Hitachi и Smart, в том числе 

с короткофокусными проекторами — 3 доски.  

 В библиотеке и читальном зале установлены столы со стульями для занятий. В 

библиотеке Школы есть необходимый библиотечный фонд: 14262 учебников, 

художественной литературы - 3684 книг, справочные издания 434, научно-

педагогической и методической литературы - 215 книг.  

Также в библиотеке имеются:  

           -  зона читательских мест; информационный пун (выдача и прием литературы);  

          -  места для работы с каталогами; фонды закрытого хранения.  
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Условия для занятия физкультурой и спортом: 

Стадион 11540 м2 (покрытие – искусственное).   

борудование:  

ворота для игры в футбол 2 штуки  

щиты для игры в баскетбол 2 штуки  

Спортивный зал большой площадью 289 м2, малый зал - 109 м2 

Оборудование:  

маты гимнастические 12 штук  

  

стойки со щитами для игры в баскетбол 2 штуки  

  

скамьи гимнастические 6 штуки  

канаты гимнастические 1 штука  

мячи волейбольные 20 штук  

мячи баскетбольные 10 штук  

мячи футбольные 8 штук  

скакалки  30 штук  

коврики гимнастические 20 штук  

В Школы созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования, имеется:  

       - актовый зал;  

  - оборудованные учебные кабинеты (биологии, физики, химии, русского языка и 

литературы, математики,  истории, музыки); - спортивный зал.  

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 180 посадочных мест.  

Пищеблок столовой оснащен технологическим оборудованием:  

посудомоечная машина, моечные ванны, столы;  

холодильная камера - 1 шт.; 

холодильник бытовой - 3 шт.; 

промышленный холодильник- 1 шт.; 

холодильная витрина- 1 шт.; 

овощерезка - 1 шт.;  

тестомешалка - 1 шт.; 

электромясорубка - 1 шт.;  

плиты электрические - 4 шт. 

;пекарский шкаф - 2 шт.; 

картофелечистка - 1 шт.;  

машина овощерезка- 1 шт.;  

водонагреватель  электрический -1 шт; 

     электрокотел - 1 шт.  

Медицинский пункт расположен на втором этаже. В его состав входят кабинеты 

врача (11,7 квадратных метра), процедурный (11,2 квадратных метра). Установлены 

раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Смотровой и прививочный 

кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа. В кабинетах имеется 

необходимая мебель, ширма, кушетка, два аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для 

документов, холодильник для лекарств, процедурный столик, раковина с подводкой горячей 

и холодной воды, ведра с педальной крышкой. В кабинете имеется диагностический 

комплекс «Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, динамометр, калипер. 

Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, тонометром, медикаментами, 

носилками, шприцами и другими необходимыми медицинскими инструментами.  
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Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником СПб 

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 65» Красносельского района по договору. 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно выполняется. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 

осуществляет контроль санитарного состояния Школы, теплового режима и режима 

питания, проводит профилактические мероприятия. Проводятся плановые осмотры 

учащихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, эндокринолог, 

гастроэнтеролог), организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ  

 Территория Школы огорожена. Школа укомплектована системой тревожной 

сигнализации «кнопка вызова», системой охранной сигнализации и системой 

автоматической пожарной сигнализации, которые помогают обеспечить сохранность 

жизни и здоровья обучающихся ОУ. Ежедневную безопасность обучающихся и 

педагогического коллектива Школы с 9.00 до 19.00 обеспечивают администраторы 

здания.  

           В Школы соблюдается питьевой режим.  

  

3.5.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в 5-9 классах.  

  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного 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 применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

•информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

•информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

•информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

•вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

•прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Школа оснащена компьютерами для административной деятельности и учебной 

деятельности. Все компьютеры, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет через выделенную оптико-

волоконную линию.  

Информационно-образовательная среда Школы на сегодняшний день - это 

высокотехнологичная среда, реализованная на базе новейших технических и 

программных средств и технологий, в которой образовательный процесс выстроен с 

использованием современных педагогических технологий на базе широкого 

использования ИКТ.   

Принципами её организации и функционирования в Школы являются следующие:  

- насыщенность средствами информатизации; эффективная система 

коммуникаций; безопасный доступ к внешним источникам знаний;  

- сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса;  
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- активное использование информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе с охватом всех предметных областей;  

- применение актуальных педагогических технологий и современных 

интерактивных сервисов, которые общедоступны для всех участников процесса обучения;  

- применение различных форм деятельности обучающихся в образовательном 

процессе, в том числе форм дистанционного образования.  

Школа оснащена компьютерами для административной деятельности и учебной 

деятельности. Подключение к сервисам сети Интернет производится на скорости до 10 

Мб/с.  

  

Компьютеры, применяемые в образовательном процессе в 5-9 классах  

  

Вид компьютерных классов   

(стационарный, мобильный); 

количество компьютеров   

№ кабинета  
Кол-во 

компьютеров   

Локальная сеть, 

выход в Интернет, 

фильтры  

Стационарные  203  10  Все подключены 

к локальной сети, 

имеют выход в 

Интернет, на всех 

информационные 

фильтры 

установлены  

Стационарные  205  15  

Стационарные  207  12  

Мобильные  

207  15  

   

Дополнительное оборудование, используемое для реализации основной 

образовательной программы в 5-9-х классах  

  

 

Оборудование рабочих мест педагогических работников, работающих в 5-9-х классах  

  

Все учебные кабинеты Школы оснащены современным оборудованием для 

успешного проведения образовательного процесса: имеются печатающие устройства, 

проекторы (экраны или интерактивные системы), настенные доски, интерактивные 

системы, документ-камеры, цифровое лабораторное оборудование. Все 100% рабочих 

мест педагогов оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием, 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.  

Для организации доступа обучающихся, родителей и сотрудников к 

медиаресурсам работает медиатека, оборудованная 10 стационарными компьютерами с 

доступом в сеть Интернет, МФУ. Работает информационный портал Школы (

http://school383.spb.ru/), включающий основной сайт, раздел «Новости», Интернет-приемную, 

Виртуальный музей и сайт дистанционного обучения. Все обучающиеся 5-9-х классов и 

их родители (законные представители) имеют доступ к электронному дневнику.   

1.  Печатающие устройства (стационарное оборудование)  

2.  Проекторы (экраны или интерактивные системы)  

3.  Настенные доски (стационарное оборудование)  

4.  Интерактивные системы (стационарное оборудование)  

5.  Документ-камеры (переносное оборудование)  

6.  Цифровое лабораторное оборудование (переносное оборудование)  

http://school528.spb.ru/
http://school528.spb.ru/
http://school528.spb.ru/
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Для повышения качества образования в Школы используются разнообразные 

средства информатизации и сертифицированные программные продукты и электронные 

образовательные ресурсы.  

 Школа имеет лицензионное программное обеспечение и соответствует требованиям 

федерального компонента Государственного стандарта «основное общее образование и 

среднее общее образование на базовом уровне» по дисциплине «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии».   

Утвержденный Министерством образования и науки «Обязательный минимум 

преподавания информатики» предусматривает освоение учащимися 

общеобразовательных учреждений:   

● базовых офисных программ (текстовый процессор, электронные таблицы);  ● 

средств работы с Интернет (почтовые клиенты, веб-браузер);  ● 

мультимедийных программ (графический редактор, работа со звуком);  ● 

основ программирования и работы с базами данных.   

  

Специальные средства информатизации  

  

Показатель  Значение  

Наличие специальных программ- общей информационной базы 

данных ОУ по обучающимся, сотрудникам (да/нет/в проекте)  

Да, «ПараГраф»  

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 

(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте)  

 «Электронный  

Классный журнал»  

Наличия программ компьютерного тестирования обучающихся 

(да/нет/в проекте)  

Да, «Знак»  

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет)  Да, «БиблиоГраф»  

Наличие программ для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.)  

(да/нет)  

Да, «1С-Бухгалтерия»  

  

Наличие специальных программ психолого-медицинского 

сопровождения, учета правонарушений (да/нет/в проекте)  

Да, «Профилактика 

правонарушений 

учащихся»  

Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на городском 

транспорте  

Да, БД ГУП 

«Петербургский 

метрополитен»  

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 

учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в 

проекте)  

Да, в медиатеке Школы  

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. (да/нет/в проекте)  

Да, в медиатеке Школы  
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3.5.2.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

  

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса.  

Родители (законные 

представители) обучающихся  
Обучающиеся  Педагогические работники  

имеют право на:   

● информирование о  

существующих образовательных 

программах, о содержании 

образовательной программы 

школы, о результатах выполнения 

образовательной программы 

Школы в целом и конкретно своим 

ребенком;  

● внесение предложений, 

касающихся изменений  

образовательной программы;  

●    участие в определении 

индивидуального  

образовательного маршрута для 

своего ребенка; 

●  перевод ребенка в другой  

класс (группу),  

● консультативную помощь;  

● апелляцию в случае 

несогласия с оценкой 

образовательных достижений 

● выбор программы  

дополнительного образования, участия 

во внешкольных  

делах класса, школы;  

● честную и объективную оценку 

результатов образовательной 

деятельности;  

● собственную оценку своих 

достижений и затруднений;  

● дополнительное время для 

освоения трудного материала; 

●  обеспечение учебными 

пособиями и другими  

средствами обучения;  

● социально-психолого- 

педагогическую поддержку; 

 ● комфортные условия обучения;  

● открытость оценки результатов их  

● образовательной деятельности 

 

● информационное и  

методическое обеспечение;  

● выбор  

образовательных 

технологий;  

● повышение 

квалификации;  

● поддержку  

деятельности родителями и 

администрацией  

  

                                       ответственность за:  
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● создание благоприятных 

условий для выполнения 

домашней работы;  

● обеспечение ребенка 

средствами для успешного 

обучения и воспитания  

(спортивной формой, формой для 

труда, изо);  

● ликвидацию  

академических задолженностей;  

● совместный контроль со 

Школой  

 за обучением ребенка;  

● ущерб, причиненный 

Школе  по вине ученика 

(материальную ответственность 

согласно Гражданскому кодексу 

РФ)  

● овладеть принятыми в 

школе правилами поведения;  

● иметь необходимые 

учебные пособия,  

принадлежности для работы; ●

 уважать права всех членов 

школьного  

коллектива;  

● соблюдать правила  

поведения для учащихся  

  

● соблюдать права учащихся и 

родителей; ● создавать условия, 

гарантирующие возможность 

успешной образовательной 

деятельности всем учащимся;  

● соблюдать нормы 

выставления оценок;  

● систематически  

информировать родителей о 

достижениях и проблемах детей;  

● анализировать свою 

педагогическую деятельность на 

основе изучения результатов 

учебной деятельности учащихся;  

● повышать  

профессиональную компетентность  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

  

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность.  

  

1.1. Организация изучения ФГОС основного общего образования  педагогическим 

коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС.  

 

1.2. Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного 

общего образования школы.  

  

1.3. Разработка и утверждение Программы развития и социализации 

образовательного учреждения.  

  

1.4. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов.  

  

1.5. Проведение педагогических советов и методических объединений для учителей 

Школы.  

  

1.6. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО.  

  

2. Кадрово-методическая деятельность.  
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2.1. Повышение профессионального уровня учителей основной школы, 

необходимого для внедрения ФГОС ООО через: 

                                 - курсовую переподготовку;  

                                 - организацию и проведение консультаций и мероприятий на  

                                    институциональном уровне;  

                                 - участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях;  

                                 - изучение и использование в работе современных педагогических 

                                    технологий.   

2.2. Проведение совещаний и педагогических советов по вопросам введения 

ФГОС  ООО.  

2.3. Организация участия различных категорий педагогических работников в 

педагогических советах по вопросам введения ФГОС ООО. 

 

3. Информационно-аналитическая деятельность.  

   

3.1. Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами комитета 

по образованию г. Санкт-Петербурга, АППО.  

3.2. Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта 

Школы.  

3.3. Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный доклад 

Школы.  

3.4. Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования для 5-9 классов.   

3.5. Внесение изменений в нормативно-правовую базу ООО.  

3.6. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах 

данных.  

4.  

5. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность.  

   

4.1.Ведение ежегодного мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО.  

   

4.2. Организация отчетности по введению ФГОС ООО.  

  

5.Финансово-экономическая деятельность  

   

5.1. Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС ООО в 5- 9 классах.  

  

5.3. Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС 

ООО на 2019 год.  

  

5.4. Оборудование классных кабинетов для 5-9 классов.  

  

5.5. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

  

5.6. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  

http://www.standart.ru/
http://www.standart.ru/
http://www.standart.ru/
http://www.standart.ru/
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3.5.4. Способы предоставления Школой результатов реализации ООП ООО  

Школа презентует ежегодный публичный отчет на основе мониторинга результатов 

реализации образовательной программы (размещен на сайте Школы:  

http://school383.spb.ru/main/docs/publ2014.pdfl ), используя для этого данные независимой 

общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного 

процесса утвержденной основной образовательной программе Школы, проводимой при 

аттестации образовательной организации.  

  

 

http://sch373.narod.ru/document.html
http://sch373.narod.ru/document.html
http://sch373.narod.ru/document.html

