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Общие положения













Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ООШ
№ 16» (ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ООШ
№ 16» предназначена для поэтапной реализации поставленных в Программе перед
творческим педагогическим сообществом задач для достижения определенных в
Программе целей. Программа направлена на раскрытие способностей каждого
обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ООШ
№ 16» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «ООШ № 16» — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным
учреждением ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей дополнительного образования, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города, района) для приобретения опыта реального управления и
действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
5

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
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1.1.1 Цели, задачи, приоритетные направления деятельности
МБОУ «ООШ № 16»
Цель:
предоставление максимально широкого спектра образовательных услуг
обучающимся для получения высокого уровня образования и создания оптимальных
условий для гармоничного развития интеллектуальной, эмоциональной и
физической сфер человека.
1.
Класс управленческих задач:

Стратегические задачи:

изучение и внедрение в образовательный процесс государственных
образовательных стандартов нового поколения;

качественное усвоение каждым обучающимся стандартов;

улучшение содержания и технологий образования;

повышение эффективности управления;

создание и обновление банка программно-методических материалов;

совершенствование контроля и управления качеством образования;

отработка адаптационных периодов для обучения при переходе из начальной
школы в среднюю;

отработка модели профильного обучения на старшей ступени;

информатизация образовательного процесса;

повышение роли дополнительного образования;

создание особых условий для выявления, обучения, воспитания и развития
способных и одаренных детей на основе личностно-ориентированного и деятельностного
подхода.














Менеджерские задачи:
Работа по реализации инновационной образовательной программы «Система
оценки планируемых предметных и метапредметных результатов в условиях перехода на
ФГОС ООО»;
Активное внедрение и использование информационных технологий в учебном
процессе;
Совершенствование системы профильного обучения, с использованием
здоровьесберегающих технологий, проектной и исследовательской деятельности
учащихся с целью формирования у них основ научного мышления.
Педагогические задачи:
Работа педагогического коллектива по проблеме формирования ключевых
образовательных компетенций и универсальных учебных действий учащихся;
Разработка методического материала для педагогов школы по внедрению
системы портфолио учащихся и учителей.
Работа педагогического коллектива по методической теме школы
«Деятельность учителя по созданию системы оценки планируемых предметных и
метапредметных результатов»
Совершенствование системы интеграции образовательной и воспитывающей
деятельности
Модернизация системы дополнительного образования в контексте
профильности
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1.1.2 Методологическая основа ООП ООО












В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования












Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых
результатов
освоения
всех
компонентов,
составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Фактически личностные,
метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают
следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических
задач, предъявляемых обучающимся:
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;
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 обучающихся 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.;
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.;
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;
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
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или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей
и контроля качества выполнения работы;
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития
обучающихся,
поощрять
продвижения
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
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Планируемые

результаты

освоения

учебных

и

междисциплинарных программ
1.2.1 Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях, знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу-ющей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
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1.2.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а
также во внеурочной деятельности.
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Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку
аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной
деятельности.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические,
хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во
внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами (географическими,
хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
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• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать
системы автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

1.2.3 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
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• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.

1.2.4 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
на ступени основного общего образования представлены в Приложении к данной
основной образовательной программе основного общего образования.
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования
1.3.1 Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися
всех
трёх
групп
результатов
образования:
личностных,
метапредметных и предметных.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формиро-вания универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Обязательными
составляющими
системы
внутришкольного
мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-тивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

достижения
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями)
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает
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оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются
более высокие или низкие уровни достижений.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от основного к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-ний по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
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основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики обуча-ющегося, с учётом которой
осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике
обучающегося:
• отмечаются
образовательные
достижения
и
положительные
качества
обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план МБОУ «ООШ № 16»

2.1 Общие положения





















Учебный план разработан на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в
объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов
о введении третьего часа физической культуры.
Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009);
Письма Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 1351-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказа департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской
области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом
департамента образования от 25.07.2007 г. № 528»;
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10
Устава МБОУ «ООШ № 16», Образовательной программы.
Цели и задачи, на достижение которых направлен Учебный план:
Разработка системной стратегии по ведению проектной деятельности;
Модернизация системы дополнительного образования в контексте профильности;
Модернизация содержания образования;
Создание условий для всестороннего развития личности и самоактуализации
обучающихся через реализацию задач гуманизации обучения и воспитания;
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Усиление гуманитарного образования, повышение общей культуры, развитие
сопричастности, коммуникативных навыков обучающихся,
Формирование научного типа мышления обучающихся.
В связи с внедрением ФГОС учебный план для 5-9 классов направлен на
достижение следующих задач:
Осуществить переход к компетентностному подходу к образованию в начальной и
основной школе;
Обеспечить переход к комплексному использованию современных информационных и
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и
адекватные перемены в системе обучения;
Расширить комплекс мер по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих
технологий, повышению экологической культуры;
Осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной системы
посредством создания социокультурного стереотипа личности выпускника.
Учебный план МБОУ «ООШ № 16» предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 14 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34
учебные недели;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период);
Режим работы:
1-9 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную
нагрузку,
определенную
действующими
в
настоящее
время
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2.2821-10).
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, число уроков в день: в сентябреоктябре – 3, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут, в январе-мае – 4 урока по 40 минут.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки
в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается
организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20.04.2001года
№ 408/13-13).
В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-9 классов
– 40 мин.
Циклограмма работы школы – четвертная.

2.2 Особенности учебного плана МБОУ «ООШ № 16»
2.2.1 Основное общее образование
Особенностью учебного процесса в основной школе в 2018-2019 учебном году является
переход 5-8-ых классов на Федеральные государственные образовательные стандарты и
сохранение государственных стандартов 2004 года в 9 классе.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика (Алгебра и Геометрия),
Информатика, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология,
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство,
Музыка
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В предметной области «Филология» в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом на изучение литературы в 6-8 классах отводится 2 часа, в 9 классе – 3
часа. В связи переходом на ФГОС на изучение литературы в 5 классе отводится 3 часа.
В связи переходом на ФГОС на изучение русского языка в 5 классе отводится 5
часов. На изучение русского языка в 6 классах отводится 6 часов, в 7 классах – 4 часа, в 8
классах – 3 часа, в 9 классах – 2 часа. За счет части, формируемой участниками
образовательных отношений добавлено по 1 часу в 7 и 8 классе на литературу.
На изучение иностранного языка в 5-9 классах отводится по 3 часа.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX Всего
Классы
Обязательная
часть
Русский язык
Филология
5
6
4
3
3
21
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранный
язык
3
3
3
3
3
15
В предметной области «Математика и информатика» на изучение математики
отводится в 5-9 классах по 5 часов, в 7-9 классах происходит разделение на алгебру (3
часа в неделю) и геометрию (2 часа в неделю).
Предмет "Информатика и ИКТ" согласно федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов (2004 г.) изучается в 9 классе. По ФГОС в
7-8 классах В 7-8 классах отводится 1час на изучение предмета, а в 9 классе 2 часа.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX Всего
Классы
Обязательная
часть
Математика и Математика
5
5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
2
2
(ГОС 2004)
Информатика
(ФГОС ООО)

1

1

1

3

Предметная область «Общественно-научные предметы» предполагает изучение
учебных предметов «История», «Обществознание», «География».
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На изучение истории в 5-9 классах отводится 2 часа. В связи переходом на ФГОС
в 5 классе вводится предмет «обществознание», на изучение которого отводится 1 час. На
изучение обществознания в 6-9 классах отводится 1 час.
Базисный учебный (образовательный) план ФГОС ООО на изучение географии в
основной школе отводит по 1 учебному часу в неделю в 5-м и 6-м классах и по 2 часа в 7-9
классах. Согласно федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов (2004 г.) предмет география изучается с 6-ого класса по 2 часа в неделю.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX Всего
Классы
Обязательная
часть
Общественно- История
2
2
2
2
2
10
научные
Обществознание
предметы
(ГОС 2004)
1
1
Обществознание
(ФГОС ООО)
1
1
1
1
1
5
География
2
2
(ГОС 2004)
География
1
1
2
2
2
8
(ФГОС ООО)
Предметная область «Естественно-научные предметы» предполагает изучение
учебных предметов «Биология», «Физика», «Химия».
В связи переходом на ФГОС в 5-8 классах вводится предмет «биология», на
изучение которого отводится 1 час. На изучение биологии в 5-7 классах отводится 1 час, в
8-9 классах отводится 2 часа.
Преподавания учебных предметов «Физика» и «Химия» (9 класс) до 2019-2020
учебного года в основной школе продолжает осуществляться по образовательным
стандартам (2004 г.). На изучение физики в 7-9 классах отводится по 2 часа. На изучении
химии в 8-9 классах отводится по 2 часа.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII IX Всего
Классы
Обязательная
часть
Физика
Естественно2
2
2
6
научные
Биология
2
2
предметы
(ГОС 2004)
Биология
(ФГОС ООО)
1
1
1
2
2
7
Химия
2
2
4
Предметная область «Искусство» предполагает изучение учебных предметов
«Музыка», «Изобразительное искусство». На изучение музыки в 5-8 классах отводится 1
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час. Базисный учебный план ФГОС ООО на изучение изобразительного искусства в 5-8
классах отводит по 1 часу.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX
Всего
Классы
Обязательная
часть
Музыка
Искусство
1
1
1
1
4
Изобразительное
искусство
1
1
1
1
4
(ФГОС ООО)
Изобразительное
искусство
1
1
1
3
(ГОС 2004)
Искусство
1
1
2
(ГОС 2004)
Черчение
1
1
(ГОС 2004)
региональный
2
компонент
Предметная область «Технология» представлена предметом «технология»,
который изучается в 5-8 классах. Базисный учебный план ФГОС ООО на изучение
технологии в 5-7 классах отводит по 2 часа, в 8 классе – по 1 часу.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX Всего
Классы
Обязательная
часть
Технология
Технология
(ФГОС ООО)
2
2
2
1
7
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в объеме 3
часов в неделю. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
базисный учебный план ФГОС ООО отводит по 1 часу в 8 классе. За счет части,
формируемой участниками образовательных отношений, в 5-7 классах добавлено по 1
часу. В 9 классе 1 час на изучение предмета «основы безопасности жизнедеятельности»
добавлен за счет регионального компонента.
Предметные Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX Всего
Классы
Обязательная
часть
Физическая
Физическая
культура
культура и
3
3
3
3
3
15
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ОБЖ
основы
(ФГОС ООО)
безопасности
жизнедеятельн
ости
ОБЖ
(ГОС 2004)

1

-

-

1

1

1
1
1
Региональный компонент

1

2

5
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2.3 Программы отдельных учебных предметов, курсов
5 -8 классы
Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного)
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации
и профессиональному образованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления,
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой
и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и
причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е.
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые 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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МАТЕМАТИКА
Особенности преподавания математики
по УМК Виленкина . «Математика. 5 класс» (5 б),
УМК Мерзляк «Математика 5 класс» (5 а)
Учебно-методический комплект Виленкин. «Математика. 5 класс» соответствует
требованиям ФГОС. Реализация требований нового стандарта обеспечивается
использованием всех компонентов учебно-методического комплекта по математике для 5
класса.
В основе курса лежит принцип развивающего обучения. Преподавание
осуществляется с использованием проблемно-поисковой и проектно-исследовательской
технологий. Ведущую роль имеет принцип систематичности и последовательности
изложения учебного материала, при этом большое внимание уделяется формированию
фундаментальных теоретических знаний. Новые понятия и алгоритмы действий вводятся
с опорой на наглядные представления. Учебно-методический комплект позволяет
реализовать принципы индивидуализации и дифференциации обучения.
Изучение нового материала начинается с создания проблемной ситуации. При этом
новые понятия и правила вводятся на основе ранее усвоенных знаний. Учащимся
предоставляется возможность самостоятельно сформулировать правило, ввести новый
термин, провести обобщение, а затем проверить себя. Такой подход позволяет развивать
логическое мышление, ясность и точность мысли, алгоритмическую культуру.
Разнообразие заданий тренировочного и контролирующего характера, а также
упражнения повышенной степени сложности способствуют формированию и развитию у
обучающихся математических навыков.
В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методический комплект дополнен
мультимедийными приложениями – дисками для учителя и ученика. Диск для ученика
содержит теоретический материал, образцы записи вычислений, образцы оформления
решения задач, задания для устных и письменных вычислений, поданные в игровой
форме, что позволяет организовать самостоятельную работу ученика или дистанционное
обучение.
Таким образом, учебно-методическое обеспечение преподавания математики в 5
классах позволяет реализовать системно-деятельностный подход, что соответствует
требованиям ФГОС.
Планируемые результаты обучения математики
в 5 классе (по ФГОС)
Личностные результаты
Результат
Содержание
Способ достижения
Воспитание
российской
Тематические уроки
Проведение урока-игры
гражданской идентичности.
«История российской
математики»
Формирование устойчивых Расширение представлений Использование на уроках
познавательных интересов.
о способах и методах
игровых моментов.
решения задач. Знакомство
Решение ребусов и
с историей возникновения
кроссвордов.
цифр, арабской и римской Внеурочная деятельность
нумерацией, софизмах.
(1 раз в неделю).
Формирование
Все темы
Устная работа на уроках.
коммуникативной
Работа в малых группах.
компетентности.
Метапредметные результаты
Результат

Содержание курса

Способ достижения
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Овладение
основами
Решение задач на
самоконтроля, самооценки,
движение, на части, на
принятия
решений
и уравнивание. Нахождение
осуществления осознанного части от целого и целого по
выбора
в
учебной
и
его части.
познавательной
деятельности.
Умение
создавать,
Буквенные выражения.
применять
и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач.
Координаты.
Смысловое чтение.

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;
планирования и регуляции
своей
деятельности;
владение
устной
и
письменной
речью,
монологической
контекстной речью.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
ИКТ–
технологий.

Результат
Формирование
представлений о математике
как о методе познания
действительности,
позволяющем описывать и
изучать реальные процессы

Буквенные и числовые
выражения.
Свойства арифметических
действий.
Треугольник.
Основные задачи на дроби.
Задачи на проценты.
Текущие темы курса.

Текущие темы курса.

Предметные результаты
Содержание курса
Размеры объектов
окружающего нас мира (от
элементарных частиц до
Вселенной), длительность
процессов в окружающем
нас мире.

Обсуждение и выбор
рациональных способов
решения.
Рефлексия.

Составление
аналитических моделей.
Решение текстовых задач
арифметическим и
алгебраическим
способами.
Составление графических
моделей.
Составление мини
конспекта по тексту
учебника.

Выбор способа записи
условия (схемой,
таблицей, словесно).
Устная работа на уроке:
формулиро-вание
определений и правил,
высказывание и
обсуждение различных
вариантов решения,
ведение самими
учащимися
«перекрестного» опроса
одноклассников.
Подготовка учащимися
(по желанию) презентаций
к урокам.
Подготовка сообщений
путем поиска информации
в интернете.
Способ достижения
Решение задач.
Составление
алгебраических и
геометрических моделей
реальных ситуаций.
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и явления.
Развитие умений работать с Числовые
и
буквенные
учебным
математическим выражения.
текстом.
Законы
арифметических
действий.
Обыкновенные дроби.
Десятичные дроби.
Развитие представлений о Натуральные числа.
числе и числовых системах Обыкновенные дроби.
от
натуральных
до Десятичная дробь.
действительных
чисел;
овладение навыками устных,
письменных,
инструментальных
вычислений.
Овладение
символьным Буквенные выражения.
языком алгебры, приёмами
выполнения тождественных
преобразований выражений,
решения уравнений.
Уравнение.
уравнения.
Овладение
языком.

Корень

геометрическим Геометрические фигуры и
тела. Равенство в геометрии.
Измерение геометрических
величин.

Формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их
свойствах, представлений о
простейших
пространственных телах.
Формирование
представлений
о
простейших вероятностных
моделях.

Геометрические фигуры и
тела. Равенство в геометрии.
Измерение геометрических
величин.
Элементы комбинаторики.

Формирование
Обыкновенные дроби.
информационной
и
алгоритмической культуры; Микрокалькулятор.
формирование
представления о компьютере
как
универсальном
устройстве
обработки

Формулирование новых
определений, правил с
опорой
на
текст
учебника.
Письменные
вычисления.
Устный
счет.
Рациональные
способы
счета
с
использованием законов
арифметических
действий.
Нахождение числового
значения
буквенного
выражения. Упрощение
выражений (простейшие
случаи
приведения
подобных
слагаемых).
Решение
уравнений
методом
отыскания
неизвестного компонента
действия.
Использование
геометрического языка
для описания предметов
окружающего мира в
простейших случаях.
Изучение
свойств
плоских
фигур,
простейших
пространственных тел.
Создание разверток.
Использование
понимания
вероятностных свойств
окружающих
явлений
при принятии решений.
Построение
дерева
возможных вариантов,
перебор вариантов.
Подготовка учащимися
презентаций.
Выполнение простейших
вычислений с помощью
микрокалькулятора.
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информации;
развитие
основных навыков и умений
использования
компьютерных устройств.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного
общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к
предметной линии учебников Александровой О.М. Александровой
и др. (М.:
Просвещение, 2012).




Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);
• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение
знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования;
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию.
Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В
школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем.
Программа содержит:
Отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики,
лексики, морфемики, морфологии, а также сведения о роли языка в жизни общества, о
языке как развивающемся явлении;
Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся.
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Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
В
программе
реализован
коммуникативно-деятельностный
подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение
русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное
усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для
повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.
В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и
средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем,
повторяем, изучаем». Для организации систематического повторения, проведения
различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.
Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные,
разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При
изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся,
формирования речевой деятельности.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
В системе школьного образования учебный предмет ≪Русский язык≫ занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.









Требования к предмету «русский язык» (основная школа).
совершенствование видов речевой деятельности
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей личности
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Из 8 обозначенных требований к результатам предметной подготовки по русскому
языку 5 ориентированы на формирование коммуникативной компетенции, что
неслучайно, так как работа с текстом чаще всего вызывает затруднения у учащихся не
только основной школы, но и старшей. Что проявляется как на уроках русского языка, так
и при изучении других дисциплин.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета
«Русский язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение
к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия).
Метапредметные результаты:

владение всеми (аудирование, чтение, письмо, говорение): видами речевой
деятельности

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам;

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений (на
уроках иностранного языка, литературы и др.); на межпредметном уровне

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем;

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.






Предметные результаты освоения программы по русскому языку выпускниками
ОШ
Представление об основных функциях языка, его роли в жизни человека и общества
Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом
Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц
Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, разговорная речь, стили и язык художественной
литературы; типы речи; текст; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи
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Овладение основными стилистическими ресурсами, основными языковыми
нормами и нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при
создании устных и письменных высказываний
Опознание и анализ основных единиц и грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации
Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка
Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной практике
Осознание эстетической функции родного
языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы
ЛИТЕРАТУРА
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с
авторской программой Г.С. Меркина - Москва «Русское слово» 2012 и учебника для
учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе. В
2-х частях / Авт.-сост. Г.С. Меркин М: ООО Русское слово, 2015. Настоящая программа
рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год )
В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности
обучаемых, учтены особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием
системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными
особенностями обучаемых.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
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Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не
случайно
сопоставляют
с
философией,
историей,
психологией,
называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
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произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из
признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.
Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение
литературы в 5-х классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для
заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.
Результаты изучения предмета «Литература»
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
о формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
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себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
«умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей
XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
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 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
ИСТОРИЯ
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта, основного
общего образования;
2.
Примерной основной образовательной программой образовательного
учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго
поколения);
3.
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект.
– М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников
А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер - М.: Просвещение, 2011
5. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных
заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012
Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках
федерального государственного образовательного стандарта
(основного) общего
образования основной школе: образование, развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
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духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
· формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Общая характеристика учебного предмета
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв
свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на реализацию
подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической
науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления,
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов
далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей
эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и
группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать
частные и общие выводы о результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся
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фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и
дополнительные источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего
мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в
себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.
2.
Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего
образования (проект);
3.
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников
Л.Н.Боголюбова: Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений/ Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; ред. кол. Л.Н.Боголюбова и др. –
М.: Просвещение, 2012.
Количество отводимых часов на изучение курса: 1 ч в неделю по учебному плану.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его
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основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и
практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет),
её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно – бытовых отношений.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются:
Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность
Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог,
дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
Выполнение познавательных и практических заданий.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический
характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе
необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир»,
изучаемому в начальной школе.
Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и
практической деятельности учащихся.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально
значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии
с ними. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение
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специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические
задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на
практике усвоенное содержание.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
обществознанию.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей, свойственных подросткам;
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике;
- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных
источниках различного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

47

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных
источника;
адекватно
ее
воспринимать,
применяя
основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм
и гражданственность;
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с
другими способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении
с другими видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации,
позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство
с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Предполагаемые результаты реализации программы
1.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео,
текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др.
Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом
познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место
здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и
принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей,
памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания,
сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной
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жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в
инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить
нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно
для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные
платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь
человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.
2.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).
Основная функция – формирование личностного отношения: (дискуссия, дебаты,
круглый стол, семинары: создание и поиск путей решения проблемных ситуаций; ролевая,
деловая, коммуникативная и др. игры). Необходимо инициировать и организовывать
работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее,
высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это
может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и
безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о
культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества.
Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет
вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия).
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады,
исследовательские
проекты, компьютерная презентация и др. Достижение
результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия
школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения:
Р
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
Е
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
Г
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
У
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
Л
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
Я
решения учебных и познавательных задач;
Т
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
И
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
В
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
Н
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
Ы
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
Е
собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
ПОЗ
НА
ВА
ТЕЛЬ
НЫЕ

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
КОМ
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
МУ
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе
НИ
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
КА
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
ТИВ
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
НЫЕ
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в
обществе:
Добывать и критически оценивать информацию.
Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде
текста, таблицы, схемы.
Обобщать.
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Группировать.
Сравнивать факты, явления и понятия.
Устанавливать причинно-следственные связи.
2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:
Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои
поступки.
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и
нравственных норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений






БИОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Рабочая программа линии УМК «Биология - Сферы» (5—9 классы) для
общеобразовательных учреждений составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования,
Фундаментального ядра содержания общего образования,
Примерной программы по биологии.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся,
коммуникативных качеств личности.
1.
Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает
взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в
поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в
природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния
окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей
содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия
человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной
школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды,
собственного здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной
школе является формирование у подрастающего поколения представления о ценности
здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в
обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении
разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического материала на
основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две
фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы
— на стадии их формирования. Содержание разных разделов курса биологии помогает
учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин,
природы и общества.
Вклад биологии в достижение целей основного общего образования.
Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов
учебной деятельности - При обучении биологии вырабатываются учебные действия,
позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать
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познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные
результаты в практической деятельности.
Основные направления биологического образования:
— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как
общеобразовательной дисциплины;
—
реализация
межпредметной
интеграции
биологии
с
Другими
естественнонаучными дисциплинами;
— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии
с нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;
— воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и
собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности;
культуры поведения в природе.
Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с
другими общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая
достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической
деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Отличительной
особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие
биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается
в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический,
нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация
становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается.
Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации
выпускников основного общего образования должно быть достижение предметных,
метапредметных, личностных результатов, в примерном тематическом планировании
результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми
овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания.
Общая характеристика курса.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной
картины мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём
применения межпредметного анализа учебных задач.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа
по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:
-многообразие и эволюция органического мира;
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-биологическая природа и социальная сущность человека;
-уровневая организация живой природы.
Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части:
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».
В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм»,
«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и
экосистемы».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе экологоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как
биосоциальном
существе,
строении
человеческого
организма,
процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, вопервых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися
при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.
Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или
включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать
содержание курса «Общая биология», для 10—11 классов.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность -носителя её
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой
природе;
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• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
•
овладение ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.
Требования к результатам обучения
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы.
Основные личностные результаты обучения биологии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических
особенностей;
8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
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10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования;
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий,
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами а сверстииками, к проектированию и построению
индивидуальной образовательной траектории.
Основные метапредметные результаты обучения биологии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;
3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию;
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения;
10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -компетенции).
Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
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предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Основные предметные результаты обучения биологии:
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её
развития для формирования естественнонаучной картины мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом
биологии;
З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;
4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;
б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов;
8) формирование представлений о значении биологических наук в решении
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального
природопользования;
9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
ГЕОГРАФИЯ
Пояснительная записка
Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основной
школы составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего
образования, Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного
образования,
целостность
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие
компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней
реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация,
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать
формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание
разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими,
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этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном,
которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное,
развивающее и воспитательное значение географии.
Вклад географии в достижение целей основного общего образования
Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного
поведения в окружающей среде.
Изучение географии в основной школе должно обеспечить:
• формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностносмысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
толерантности;

формирование целостной картины
мира через познание многообразия
современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального);

понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества)
как важного фактора формирования общества и личности;

понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими
явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного
отношения к окружающей среде;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся
глобальном мире;

приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём;

формирование умений использования приборов и инструментов,
технических и информационно коммуникационных технологий и средств обучения для
получения и адекватной оценки полученных результатов.
Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных
действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся
приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение,
сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти
умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных
способностей.
Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти
планируемые результаты обучения географии находят отражение в тематическом
планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в
процессе освоения предметного содержания.
Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,
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о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических,
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.
Задачами изучения географии в основной школе являются:

формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;

познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что
позволяет сформировать географическую картину мира;

познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;

понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные
виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;

формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы
структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей.
Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности
и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную
идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа
своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода
и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы,
населения и хозяйства.
Результаты обучения
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
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обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической
принадлежности,
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному
выбору
и
построению дальнейшей
индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
формирование уважительного отношения к
истории, культуре, национальным
особенностям,
традициям
и
образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде и рационального природопользования:
осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты
обучения географии:

59

























умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение
определять
понятия,
делать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и
критерии
для
классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с
задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ компетенции).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы
географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
60






овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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;
формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Планируемые результаты изучения курса географии в 5 классе.
Личностные результаты обучения.
Результат
Содержание курса
Способ достижения
1)
воспитание российской
гражданской
идентичности:
Практическая работа по
патриотизма, любви и уважения к
Выдающиеся
составлению презентации
Отечеству, чувства гордости за свою
географические от- по теме «Великие русские
Родину; осознание своей этнической
крытия
путешественники»
принадлежности; воспитание чувства
ответственности и долга перед
Родиной;
2)
формирование ответственного
отношения к учению, готовности и
Самостоятельное
способности
обучающихся
к
выполнение
заданий в
саморазвитию и самообразованию на
Все темы курса
тетрадитренажере,
основе мотивации к обучению и
тетради-практикуме.
познанию,
- Влияние космоса
на Землю и жизнь - Творческая работа
людей
Литосферные - Сравнительный анализ
плиты, их движение географических карт
3) формирование личностных
и взаимодействие
представлений о целостности
Человек
и Работа
с
природы, населения и хозяйства Земли
литосфера.
дополнительной
Воздействие
информацией
(в
хозяйственной
Интернете,
других
деятельности
на источниках)
литосферу
4)
формирование
уважительного
отношения к истории, культуре,
Обсуждение
влияния
национальным
особенностям, Выдающиеся
колонизации на жизнь и
традициям и образу жизни других географические
деятельность коренного
народов;
осознанной открытия
населения
доброжелательности
к
другому
человеку
5)
формирование коммуникативной
Внеурочная деятельность
компетентности
в
общении
и
(экскурсии
и
сотрудничестве с учителями, со Все темы курса
туристические походы)
сверстниками, старшими и младшими
в
процессе
образовательной,
Групповые
формы
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общественно
полезной,
учебноисследовательской,
творческой
и
других видов деятельности;
6) освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах

работы на уроке

Внеурочная деятельность
(экскурсии
и
туристические походы)
-Знакомство с правилами
Землетрясение и
поведения
во
время
вулканизм,
7) формирование ценности здорового
стихийных бедствий
обеспечение
и безопасного образа жизни
-Внеурочная
безопасности
деятельность (экскурсии
населения
и туристические походы)
- Просмотр видеофрагментов об уникальных
8)развитие эмоционально-ценностного
объектах природы
Рельеф Земли
отношения к природе
- Внеурочная
деятельность (экскурсии
и туристические походы)
Метапредметные результаты обучения
Результат
Содержание курса
Способ достижения
1) умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи
Создание проблемных
Все темы
в учёбе и познавательной деятельности,
ситуаций
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение создавать, применять и
Изображения
преобразовывать знаки и символы,
- Чтение и анализ
земной поверхности
модели и схемы для решения учебных
топографических карт
и их использования
и познавательных задач;
3) умение осознанно использовать
-Развитие
речевые средства для дискуссии и
географических
Презентация
миниаргументации
своей
позиции,
знаний о Земле
проектов с последующим
сравнивать разные точки зрения,
- Земля – планета обсуждением
аргументировать и отстаивать свою
Солнечной системы
точку зрения;
- Практическая работа по
4)формирование
и
развитие Развитие
составлению презентаций
компетентности
в
области географических
по теме «Важнейшие
использования
информационно- знаний о Земле
географические
коммуникационных технологий (далее
открытия»
ИКТ – компетенции).
Все темы
- Работа с ресурсами
электронного учебника
Анализировать
текст
5) смысловое чтение
Все темы
учебника и выделять
главную мысль
6)умение определять понятия, делать
Литосфера
- - Практическая работа по
обобщения, устанавливать аналогии,
каменная оболочка сравнению тематических
классифицировать,
устанавливать
Земли
карт
причинно-следственные связи и делать
выводы
Все темы курса
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Предметные результаты обучения
Результат
Содержание курса
Способ достижения
Формулирование
новых
1) объяснять географические понятия
определений
и
их
Все темы курса
и термины
закрепление
через
географический диктант
2) называть и показывать по карте
Изучение географической
Все темы курса
основные географические объекты
номенклатуры
3) наносить на контурную карту и Литосфера
–
Практическая работа с
правильно
подписывать каменная оболочка
номенклатурой на
географические объекты
Земли
контурной карте
Литосфера
–
4) приводить примеры основных форм
каменная оболочка Изучение номенклатуры
рельефа суши и дна океана
Земли
Литосфера
– Работа с текстом учебника,
5) называть методы изучения земных
каменная оболочка
выявление методов
недр и Мирового океана
Земли
изучения
6)показывать по карте наиболее
Изображения
важные элементы градусной сети как
Работа с картой и
земной поверхности
систему ориентировки на глобусе и
глобусом
и их использования
карте
Решение
задач
на
7)определять координаты точек и Изображения
определение
координат
точек
по
их
географическим земной поверхности точек и точек по их
координатам
и их использования географическим
координатам
Изображения
8)ориентироваться с помощью плана,
земной поверхности
по компасу, по местным признакам
и их использования

- Практическая работа
«Ориентирование на
местности»

9)объяснять механизм смены времён
года, образования полярного дня и
ночи,
дней
осеннего
и
весеннего
равноденствия
10) классифицировать карты по
назначению, масштабу и охвату
территории
11) называть основные способы
изучения Земли в прошлом и в
настоящее
время и наиболее
выдающиеся
результаты
географических
открытий
и
путешествий
12) показывать по карте маршруты
путешествий разного времени и
периодов

Земля – планета
Солнечной системы

- Демонстрационный
опыт с теллурием
- Работа с текстом и
внетекстовым
компонентом учебника

Изображения
земной поверхности
и их использования

Практическая работа

Развитие
географических
знаний о Земле
Развитие
географических
знаний о Земле

- Практическая работа по
составлению презентаций
по теме «Важнейшие
географические открытия»
- Работа с творческими
заданиями учебника
Работа с картами атласа и
текстом учебника
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие
последнее время в нашей стране, существенно повлияли на расширение межкультурных
связей россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией
России в единое европейское образовательное пространство усилился процесс
модернизации российской школьной системы образования, что привело к изменению
целей, задач и содержания обучения иностранным языкам в школе.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи
практического владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и
общеобразовательные задачи. Владение иностранным языком обеспечивает возможность
выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц
не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более
гибкими, развивает речевые способности школьников, привлекает их
внимание к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном
языках. Не секрет, что, овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают
родной язык, развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют
свой кругозор и познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого
типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся V-ых
классов; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
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самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого
ими уровня иноязычной подготовки.
• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Предлагаемая
рабочая
программа
предназначена
для
V
класса
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка
и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
среднего общего образования.
Обучение в V классе является второй ступенью общего образования и важным
звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников V
класса, закончивших начальную ступень образования и перешедших на основную.
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку
позволяют учитывать возрастные изменения учащихся, которые обусловлены переходом
от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной
группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
метапредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых,
языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать
новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при
поиске информации и овладении учебными действиями. Благодаря коммуникативной
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать
культуру межличностного общения на основе морально-этических норм. При обсуждении
специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности;
• формирование ответственного отношения к учению;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
• формирование толерантного отношения к другому человеку;
• освоение социальных норм и правил поведения;
• развитие морально-нравственного сознания;
• формирование коммуникативной компетентности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование основ экологического сознания;
• осознание важности семьи в жизни человека и общества;
• освоение художественного наследия народов мира;
65

• формирование мотивации изучения иностранных языков;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
• умение осуществлять контроль на уровне произвольного внимания и вносить
необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать выполнение учебной задачи;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
• умение использовать знаково-символические средства для решения учебных и
познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
• формирование и развитие ИКТ-компетенции;
• развитие коммуникативной компетенции;
• развитие исследовательских учебных действий;
• развитие смыслового чтения;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
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— передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного,
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
В аудировании:
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
— читать тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
—
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
— применение правил написания слов;
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения);
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого, принятых в странах изучаемого языка;
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка;
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
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— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
— владение основными приёмами работы с текстом;
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
— умение пользоваться справочным материалом;
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
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2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования
Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся
предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
2.4.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравст-венные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.4.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии
с природой);
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Развитие личности - непрерывный и исключительно сложный процесс, в котором
действует множество факторов, как стихийных, так и специально создаваемых, как
природных, так и социальных. Целостность человека, как личности, не допускает
искусственного расчленения процесса его формирования на отдельные составляющие. И
если мы пытаемся постичь специфику этой целостности, необходимо глубокое понимание
сущности каждой из основных характеристик человека, вариаций их проявления и
сопряжения их друг с другом. Формирование личности осуществляется в процессе ее
социализации, воспитания и саморазвития, представляющих компоненты целостного
процесса, взаимосвязанные друг с другом.
Центральным звеном целостного воспитательного процесса в МБОУ «ООШ № 16»
является воспитывающая деятельность. Воспитывающая деятельность формируется в
системах «ученик-ученик», «ученик-учитель», «ученик-родители» в результате
взаимодействия служб социализации, воспитания и развития учащихся.
Воспитывающая деятельность строится на принципах добровольности и свободы
выбора, принципе систематичности, доступности для всех возрастов, самоуправления и
личностной направленности. Принципы воспитывающей деятельности реализуются в
условиях взаимодействия ученического и педагогического коллективов.
Принципы на уровне коллектива учителей реализуются в условиях подходов:
Гражданский подход – воспитание учащихся на духовных ценностях и традициях,
формирование российского менталитета.
Личностно-ориентированный подход – использование фронтальных, групповых и
индивидуальных
форм
воспитывающей
деятельности,
признание
ученика
саморазвивающимся субъектом воспитания, что делает его участником этого процесса.
Деятельностный подход – добровольность и осознанность самоопределения в
условиях широкого выбора занятий по интересам, где каждый учащийся находит себе
дело по душе, ощущая чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно
сформировать достоинство и нравственную устойчивость человека.
Комплексный подход к организации работы с детьми – воспитывающая деятельность
является частью личностно-ориентированного образования и логичным продолжением
учебного процесса.
Культурологический подход – интеграция учащихся в системы мировой и
национальной культур, путем погружения в социокультурную среду столичного
мегаполиса в рамках «Межведомственной программы», формирование навыков
культурной самоорганизации и самореализации.
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Средовой подход: с одной стороны - создание такого образа жизни гимназистов,
который определяет ценностные ориентации, с другой – адаптация к современным
условиям жизни - взаимосвязь с внешней средой.
Воспитывающая деятельность направлена на формирование воспитывающей среды
как сложной совокупности факторов, условий и закономерных фаз становления и
развития личности. Ее цель - создать такие условия, сформировать такую социальнопозитивную среду, в которой формируется личность ученика. Поэтому основные
направления работы, выбор форм и методов опираются на социально-педагогические
исследования, постоянный мониторинг психологической службы.

2.5 Программа проектно-исследовательской деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС 2 поколения во внеурочной и классной
деятельности
Одной из главных задач развития познавательной деятельности учащихся в
процессе образования является организация научно-исследовательской деятельности.
Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков осуществляется, главным
образом, на уроках. Этому способствуют и современные интерактивные технологии.
Несмотря на это - внеурочная работа учащихся - благоприятная почва для решения этих
задач.
Научно-исследовательская деятельность школьников помогает решать задачи
развивающего образования:

повышает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки
учебной работы;

развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний,
критическое мышление;

обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать
трудности, достойно пережить успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах,
расширяет контакты с учениками других школ, а при использовании Интернета - учит
взаимодействовать с учителями и учеными.
Поэтому, одной из важнейших задач, стоящих перед школами сегодня является
подготовка школьника-исследователя, владеющего современными методами поиска,
способного творчески подходить к решению проблем, пополнять свои знания путем
самообразования.
Организация научно-исследовательской деятельности школьников в течение
всего учебного года в школе обусловлена и объективным фактором в настоящее время
наука все в большей мере становится непосредственной производительной силой не
только в сфере идей. Современный учащийся как творческая, социально активная
личность нового типа может формироваться только в процессе исследовательской,
поисковой работы, которая органически сочетается с учебной деятельностью.
Цель проектно-исследовательской деятельности:
Формирование универсальных учебных действий (УУД) в процессе проектноисследовательской деятельности учащихся.
Задачи:

Формирование личностных УУД:

Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения;

Воспитание целеустремлённости и настойчивости

Формирование коммуникативных УУД:

Умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,

Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
73


Умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать
свою точку зрения

Формирование регулятивных УУД:

Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество, принимать решения;

Формирование
навыков
организации
рабочего
пространства
и
рационального использования времени

Формирование познавательных УУД:

Сбор, систематизация, хранение, использование информации.
В условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования
второго поколения организация проектно-исследовательской деятельности обеспечивает
формирование интеллектуальной активности, собственной значимости, мотивации к
познаниям, статусному моделированию.
При правильной организации исследовательской деятельности обучащиюеся
самостоятельно решают поставленные перед собою исследовательские задачи,
овладевают научным стилем речи. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность,
предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате
приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, юные
исследователи и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества.
Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет
успешнее учиться.

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение в контексте ФГОС
Психологическая служба школы осуществляет сопровождение образовательного
процесса, которое включает в себя единство нескольких направлений: научное
направление, прикладное направление и практическое направление деятельности.
Научное направление деятельности психологической службы - это теоретическая,
исследовательская работа, изучение закономерностей развития и формирования личности.
Прикладное направление – непосредственное обеспечение процесса обучения и
воспитания, составление программ, разработка методических материалов, написание
тренингов.
Практическое направление, осуществляемое всеми психологами службы, включает в
себя – работу с учащимися, педагогами, родителями, с лицами, участвующими в учебном
процессе.
Сопровождение образовательного процесса проводится педагогом-психологом.
Основой работы психологической службы является гуманитарная парадигма и парадигма
сопровождения, что позволяет органично вплести психологическую деятельность в
образовательную деятельность. При этом подходе становится возможным объединение
целей психолога и педагога. Гуманитарная парадигма проявляется в гуманитарном
познании, ориентированном на изучение человеческой субъективности, обращенном к
духовному миру человека, к его личным ценностям и смыслам жизни, предполагающим
переход от факта к его осмыслению, от вещи к ценности, от объяснения к пониманию.
Описанные выше парадигмы являются теоретическими принципами как осмысление
целей и задач школьной психологической практики, так и разработки конкретной модели
деятельности психолога, которая может быть внедрена и успешно реализована не в
единичном авторском исполнении, а как массовая технология работы.
При разработке программы сопровождения воспитательного и учебного процесса
основное внимание уделяется формированию социальных навыков, формированию
детского коллектива, развитию навыков конструктивного общения; процесса обучения –
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адаптации учащихся к условиям и требованиям обучения, развитию общих и творческих
способностей, развитию мотивационно-потребностной сферы.
Цели психологической службы:
Интеграция обучающих и воспитывающих влияний на личность учащихся с целью
создания оптимальных условий для развития, саморазвития (расширение индивидуальных
возможностей учащихся) и самоактуализации (возможность полного использования
способностей в процессе активного, осознанного и адекватного самопроявления) всех
субъектов образовательной системы.
 Обеспечение гармонизаций факторов развития, социализации и воспитания в
образовательной системе школы и преодолении противоречий, возникающих между
этими факторами.
 Создание благоприятного психологического климата, повышение комфортности
образовательного процесса.
 Формирование психологической культуры личности.


Принципы работы психологической службы
Организационно-деятельностные принципы:
 Системность – рассматривается в двух аспектах: во-первых, включенность в
образовательную систему гимназии, во-вторых, целостность диагностической,
коррекционно – развивающей консультативной и просветительской работы.
 Научность – использование валидных методик для проведения обследований,
использование
математической
статистики
для
аналитической
обработки
психологической информации, моделирование психологических и социологических
процессов.
Принципы психолого-педагогического сопровождения:
 Конфиденциальность – необходимость корректного использования сведений
социально – психологического характера, проведение всех видов работ с разрешения
ребенка или родителей, нераспространение личностной информации о учащемся.
 Конгруэнтность – соответствие целей, задач службы возможностям и
потребностям образовательного процесса.
 Компетентность – обусловливает возможности и профессиональные ограничения
в работе специалистов.
 Комплексность и поливариантность – целенаправленное влияние службы на весь
комплекс социально – психологических составляющих учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения.
 Эффективность
использования
диагностических,
аналитико-оценочных,
развивающих, коррекционных технологий.
 Доступность – формулирование понятных и доступных рекомендаций учащимся,
родителям и педагогам.
Задачи психологической службы:
1.
Проведение психологического мониторинга развития детей;
2.
Разработка системы условий для развития познавательных способностей и
личности учащихся через:

Разработку индивидуальных траекторий развития учащихся на основе
данных мониторинга;

Повышение психологической компетентности педагогов через систему
индивидуальных консультаций, семинаров, совместный анализ уроков и т.д.;

Повышение психологической компетентности родителей, индивидуальных
и групповых консультаций и бесед.
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3.
Построение и реализация развивающих и коррекционных программ для учащихся,
испытывающих различные трудности.
4.
Выявление творческого потенциала учащихся и учителей; разработка
рекомендаций для администрации и педагогического коллектива по повышению
эффективности уровня их работы;
5.
Оказание реальной психологической помощи учащимся и их родителям, учителям
и другим работникам учебного заведения.
Приоритетные направления деятельности:
1.
Диагностическая работа (диагностика, мониторинг и сопровождение
педагогического процесса)
2.
Психокоррекционная и развивающая работа (индивидуальная и групповая
работа с учащимися, родителями, учителями; тренинговые занятия).
3.
Консультационная и просветительская работа (участие в классных часах,
проведение родительских собраний, выступления на педагогических советах,
оперативных совещаниях, индивидуальные консультации и групповая работа с
учащимися, родителями, учителями в виде тренинговых занятий).
Содержание работы психологической службы по сопровождению учебновоспитательного процесса.
В основу описания работы психологической службы положен функциональный
подход, который подчеркивает деятельностную направленность психологического
сопровождения образовательного процесса. Содержание работы определяется
совокупностью функций психологической службы, возрастными особенностями учащихся
и целевыми
установками образовательной системы (запросами субъектов
образовательного процесса). Организационная сторона проводимой работы отражается в
планировании, составляемом на год и на месяц, содержательная – в виде отчета,
составляемого в конце года.
К
функциям
психологической
службы
относятся:
информационноисследовательская,
конструктивно-методическая,
диагностико-аналитическая,
коррекционно-развивающая и консультативно-просветительская. Опишем более подробно
каждую из перечисленных функций.
Информационно-исследовательская функция
Информационно-исследовательская функция проявляется в изучении запросов
родителей, учителей и учащихся; разработка общих подходов к изучению социальнопсихологических явлений учебно-воспитательного процесса гимназии.
Наиболее часто встречающиеся запросы от учителей, родителей и администрации
можно представить в виде таблицы.
Параллель
Запросы от учителей, родителей и администрации
1 классы

2 классы
3 классы

4 классы

1.
Адаптация учащихся к условиям обучения в школе
2.
Формирование умения учиться и развитие учебной мотивации
3.
Формирование коллектива
4.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Развитие памяти, произвольного внимания
2.
Развитие учебной мотивации
3.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Развитие логической памяти, всех видов внимания, логического
мышления
2.
Взаимоотношения в детском коллективе
3.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Развитие логической памяти, всех видов внимания, логического
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5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

мышления
2.
Взаимоотношения в детском коллективе
3.
Готовность к переходу в среднее звено
4.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Развитие логической памяти, произвольного внимания
2.
Формирование умения учиться в средней школе, адаптация к
новым требованиям
3.
Развитие учебной мотивации и формирование интересов
4.
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками
5.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Формирование нового уровня мышления, памяти, мотивации и
учебной деятельности
2.
Формирования интереса к другому человеку как к личности
3.
Развитие моральных чувств, ценностей, выходящих за рамки его
конкретной жизни (социальная справедливость, свобода и т.д.),
сопереживания
4.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Формирование нового уровня мышления, памяти, мотивации и
учебной деятельности
2.
Формирования интереса к другому человеку как к личности
3.
Развитие моральных чувств, ценностей, выходящих за рамки его
конкретной жизни (социальная справедливость, свобода и т.д.),
сопереживания
4.
Выделение и формирование круга устойчивых интересов,
определение общих и специальных способностей
5.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Содействие принятию решения о характере и форме дальнейшего
обучения
2.
Развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и
достигать их, формирование умения владеть собой и управлять своим
поведением
3.
Развитие мотивационной сферы
4.
Развитие умения строить равноправные отношения со
сверстниками, основанные на взаимопонимании, формирование
дружеского избирательного общения
5.
Развитие позитивного и вместе с тем адекватного восприятия
образа своего тела, формирование адекватной самооценки и
самоотношения
6.
Взаимоотношения родителей и детей
1.
Содействие принятию решения о характере и форме дальнейшего
обучения
2.
Развитие позитивного и вместе с тем адекватного восприятия
образа своего тела, формирование адекватной самооценки и
самоотношения
3.
Профориентационная работа, помощь в выборе профессии
4.
Взаимоотношения родителей и детей
5.
Предэкзаменационная психологическая подготовка

Конструктивно-методическая функция
Конструктивно-методическая функция реализуется в конструктивной деятельности
по планированию, подготовке к непосредственному осуществлению деятельности по
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аспектам социально-психологического сопровождения: изучение практического запроса,
формулирование психологической проблемы, подбор методов исследования.
К конструктивно-методической функции относится отбор адекватных и валидных
методов исследования. Психологической службой используется весь спектр
диагностических процедур: анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности,
наблюдение, беседы с учителями и учащимися.
Анкетирование учащихся позволяет на основе их словесного отчета получить
материал, отражающий личностные качества, суждения, ориентации и установки.
Тестирование дает возможность определить уровень развития познавательных
процессов учащихся и их личностных особенностей на основании стандартных методов.
При этом применяются апробированные отечественные и зарубежные тесты.
Анализ деятельности учащихся включает в себя изучение письменных работ,
продуктов творческой деятельности, текущей и итоговой успеваемости.
Беседа составляет основу индивидуального психодиагностического обследования,
консультирования и психологической профилактики, является неотъемлемой
составляющей в работе как с детьми, так и со взрослыми. Беседа с учителями позволяет
оперативно выявлять затруднения учащихся, составлять картину дидактических и
воспитательных влияний в каждом конкретном случае. Беседа с учащимися дает
возможность с помощью предварительно подготовленных вопросов выявить личностные
особенности, отношение к процессу обучения и т.д. Результаты бесед используются как
дополнительный материал для верификации и коррекции данных, полученных при
использовании других методов.
Диагностико-аналитическая функция.
Диагностико-аналитическая функция заключается в проведении комплексноцелевой, уточняющей и контрольной диагностики; психологического мониторинга
образовательного процесса с использованием наблюдения и экспертных оценок;
формулировке психологического диагноза; аналитической работе с получаемой
информацией; разработке программы психокоррекционной и развивающей работы, а
также рекомендаций для учителей и родителей; создание компьютерного банка данных.
Цель диагностической работы – информационное обеспечение процесса
психологического сопровождения. Данные, получаемые с помощью психодиагностики,
используются для описания социально-психологического портрета школьника, выбора
адекватных методов работы.
Диагностика представляет собой психолого-педагогическое обследование всех
учащихся определенной параллели с целью изучения комплекса социальнопсихологических особенностей школьников, существенно влияющих на эффективность их
обучения и развития. Ее цель – выделить группу учащихся, имеющих проблемы в
обучении и развитии.
К характерным чертам диагностики относятся:
 комплексность, которая проявляется в изучении комплекса социальнопсихологических особенностей учащихся.
 целевой характер, обусловленный необходимостью решения типичных проблем
данного возраста или целевыми установками образовательной системы
 лонгитюдность, позволяющая отслеживать динамику развития и состояния
школьника по определенным заданным характеристикам на протяжении всего процесса
школьного обучения.
 плановость, основанная на пожеланиях субъектов образовательного процесса и
анализе типичных проблем.
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Содержание диагностики.
Содержание и цели проводимой диагностики определяются особенностями каждого
возрастного периода, задачами образовательного процесса, запросами учителей,
администрации, родителей и самих учащихся.
Расположенная ниже таблица призвана не описать содержание диагностики в
полном объеме, а показать ее проблемный (в соответствии с запросом) принцип
построения.
Комплекс социальноПараллель
Цели
психологических особенностей
1 классы

2 классы

3 классы
4 классы

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

1.
выявление готовности к
обучению в школе
2.
развитие произвольности

1.
Уровень умственного
развития
2.
Сформированность учебной
мотивации
1.
Выявление степени
1.
Уровень умственного
обучаемости
развития
2.
Уровень интеллектуальной
активности
1.
Выявление готовности к
1.
Уровень умственного
обучению в средней школе
развития
2.
Выявление степени
2.
Структура школьной
обучаемости и обученности
мотивации
3.
Выявление
3.
Доминирующий стиль
коммуникативной зрелости
общения
Способствование:
1.
Характер мотивации учения
1.
адаптации учащихся к
2.
Уровень личностной и
условиям обучения
ситуативной тревожности
2.
адаптации к
3.
Степень социальной
индивидуальному стилю учителя
адаптации
3.
формированию ученического 4.
Развитие когнитивных
коллектива и адаптации в нем
процессов – произвольность
каждого учащегося
внимания, сформированность
4.
интеграции и
умственных действий
согласованности педагогических
5.
Характер самооценки
воздействий
учащихся
5.
формированию компонентов 6.
Индивидуальный стиль
учебной деятельности
деятельности и общения учителя
1.
преодоление деструктивных 1.
выраженность черт личности
влияний среды
2.
психодинамические свойства
2.
выявление группы
личности
школьников, испытывающих
3.
социометрическая структура
трудности в обучении и общении
классного коллектива
3.
создание оптимальных
4.
психологический климат в
условий для самореализации
классе
личности учащихся
5.
стиль межличностного
4.
формирование адекватной
общения, стиль поведения в
самооценки
конфликтах
5.
формирование целостной Я- 6.
общие и специальные
концепции
способности
6.
помощь в самоопределении
1.
предпрофильная подготовка 1.
сфера интересов
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и профориентационная работа
9 классы

2.
осведомленность о
различных сферах деятельности
3.
экспертные оценки учителей
1.
анализ и прогнозирование
1.
психологический климат в
групповых процессов в новом
коллективе, его социометрическая
коллективе
структура
2.
разработка рекомендаций по 2.
умственная
обучению учащихся в профильных работоспособность и темп
классах
умственной деятельности
3.
повышение психологической 3.
особенности системы
готовности к итоговой аттестации
отношений школьника к миру и к
4.
содействие в выборе
самому себе
дальнейших форм обучения

Психологический мониторинг образовательного процесса
Педагогом-психологом совместно с педагогическим коллективом осуществляется
мониторинг в следующих направлениях: динамичность развития способностей учащихся,
уровень обучаемости и обученности учеников, комфортность образовательного процесса,
здоровье ученика, профессиональный рост учителя, отношение детей и родителей к
школе и отдельным учителям. Предметом мониторинга является взаимодействие,
сотрудничество учителя и ученика.
Одним из ведущих направлений мониторинга является выявление отклоняющегося
поведения и деструктивных тенденций у учащихся. В рамках данного направления
целесообразно
своевременное
выявление
актуальных
проблем,
привлечение
психологических и педагогических возможностей для их решения, планирование и
организация необходимых форм работы, информирование, координация воспитательных
влияний.
Другим не менее важным направлением является выявление актуального уровня
личностного и профессионального развития учителя. В рамках данного направления
изучаются профессионально значимые качества учителя: мышление, рефлексия, такт, а
также исследуются интегральные характеристики деятельности: педагогические
способности, эффективность работы, индивидуальный стиль деятельности и общения.
Коррекционно-развивающая функция
Коррекционно-развивающая функция осуществляется через реализацию программ
психокоррекционной и развивающей работы; превентивную деятельность по
предотвращению нежелательных проявлений в деятельности и общении. В рамках этого
направления работы психологическая служба способствует преодолению личностных
отклонений на психологическом и дидактическом уровнях. На психологическом уровне –
это психолого-педагогическая коррекция с использованием соответствующих методов. На
дидактическом – коррекция воспитательной и образовательной системы через изменение
структуры деятельности, отношений; создание новых смысловых ориентаций для
учащихся; целенаправленные социометрические изменения.
Развивающая функция ориентирована на создание социально-психологических
условий для целостного и гармоничного развития учащихся. Она традиционно
ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы
личности и самосознание детей.
При коррекционной работе основной задачей психолога является создание таких
условий, в которых ребенок смог бы увидеть, пережить, примерить на себя различные
варианты поведения, решения своих проблем, различные пути самореализации и
утверждения себя в мире. Показать альтернативные пути и научить ими пользоваться.
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Консультативно-просветительская функция
Консультативно-просветительская
функция
проявляется
в
деятельности,
направленной на просвещение всех субъектов образовательной системы в контексте
повседневной жизнедеятельности и в виде целевых мер; консультировании, носящем
рекомендательных характер и обеспечивающем повышение общей психологической
культуры. Особое внимание уделяется практическому внедрению рекомендаций
психолога.
Консультативно-просветительская работа предполагает подготовку и проведение
психологических семинаров для учителей, родителей. К темам проведенных семинаров
относятся: «Возрастное развитие школьника», «Развитие познавательных процессов»,
«Зависимое поведение» и. т.д.
К просветительской работе относится и участие психолога в родительских
собраниях. К темам проводимых родительских собраний относятся: «Особенности
возрастного развития», «Зависимое поведение в подростковом возрасте», «Готовность к
школьному обучению» и т.д. Психологическая служба разрабатывает рекомендации для
родителей.
Разработка рекомендаций для родителей включает две части. Первая часть содержит
блок информации, выносимый на родительское собрание. Здесь предполагается
знакомство родителей с программой диагностической работы и ее результатами в
обобщенном виде (для сохранения конфиденциальности), продемонстрированными
детьми. На родительском собрании психологом даются общие рекомендации, заостряется
внимание родителей на необходимости доброжелательного и оправданно-требовательного
общения с ребенком, основанного на понимании его психологических особенностей и
знании его зоны ближайшего развития.
Вторая часть рекомендаций дается в ходе индивидуальных консультаций, на
которые приглашаются родители учащихся, заслуживающих особого внимания. В этот
разряд попадают как одаренные дети, которым надо создать условия для развития их
способностей, так и ребята, у которых выявлено отставание в развитии того или иного
познавательного процесса, когда без систематической помощи родителей на быстрое
преодоление данного отставания рассчитывать нельзя. Также на консультации
приглашаются родители школьников, вызывающих беспокойство в отношении
личностного развития, при несформированности социальных навыков, недостаточно
развитой познавательной мотивации. В этих случаях разработка рекомендаций
предполагает дополнительные исследования и составление программы коррекционной
работы с непосредственным участием родителей.
Таким образом, психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
представляет
собой
сложную
многокомпонентную
систему
диагностическокоррекционных, развивающих и консультативно-просветительских мероприятий..
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
МБОУ «ООШ № 16» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения, служат «Профессиональный стандарт». На начало 20182019 учебного года:
Всего сотрудников:
30
Педагогических работников 17
из них учителей 16
Высшая категория
8
1 категория
6
Без категории
2
Молодой специалист
1
ФГОС

НОО

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
ФИО учителя
Предмет
Класс Квалифик Прохождение
ационная
обучения по
категория
ФГОС
Юматова Марина
учитель
1 «А»
высшая
2017
анатольевна
начальных
классов
Щавлева Елена
учитель
1 «Б»
Без
Профессиональ
Владимировна
начальных
категории
ная
классов
переподготовк
а. 2018 г.
Былинкина Оксана
учитель
2 «А»
высшая
2017
Николаевна
начальных
классов
Киселева Анна
учитель
2 «Б»
Без
Профессиональ
Константиновна
начальных
категории
ная
классов
переподготовк
а. 2017 г.
Круглова Лариса
учитель
3 «А»
первая
2017
Викторовна
начальных
классов
Сальникова Татьяна
учитель
4 «А»
высшая
2017
Васильевна
начальных
классов
Коноплева Галина
учитель
4 «Б»
первая
2010
Петровна
начальных
классов
Круглова Мария
русский
5 «А»,
первая
2017
Алексеевна
язык,
5 «Б»,
литература
6 «А»,
9 «А»
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Удальцова Наталья
Евгеньевна
Веселкина Наталья
Владимировна
ООО
Моисеев Павел
Викторович

Былинская Елена
Александровна
Байбакова Галина
Владимировна
Яровая Алевтина
Николаевна
Ткаченко Вера
Викторовна
Гусарова Елена
Александровна
Абрамов Вадим
Сергеевич

русский
язык,
литература
История,
обществозна
ние, ОБЖ
Технология,
музыка,
ИЗО,
информатик
а и ИКТ
Технология,
Социальный
педагог
английский
язык
Математика,
физика
Биология,
география,
химия
физкультура
физкультура

7 «А»

первая

2017

5-9
классы

высшая

2017

5-9
классы

высшая

2017

5-8
классы

Первая

2017, 2018

Высшая
высшая

2017

высшая

2017

5-9
классы

высшая

2017, 2018

1-4, 5
«Б»
5 «А» ,
6 «А»,
7 «А»,
8 «А»,
9 «А»

первая

План 2019

Молодой
специалист

-

5–9
классы
5-9
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3.2 Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база МБОУ «ООШ № 16» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа № 16» города Гусь-Хрустального открыта в 1963 году.
Представляет собой типовое четырехэтажное здание. Школа находится в отдаленном от
центра районе Химик, где идет активная застройка. Район застроен частными домами
(частный сектор).
В соответствии с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, требований пожарной и электробезопасности, требований охраны
здоровья обучающихся и охраны труда работников, а так же в соответствии с
требованиями СанПин,
набор и размещение помещений для осуществления
общеобразовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размещение рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для участников образовательного процесса.
На территории имеется спортивная площадка, хоккейная коробка. Территория школы
освещена, имеется возможность проведения спортивных и массовых мероприятий.
Во всех учебных кабинетах школы обеспечен доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-дений»;
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «ООШ № 16» реализующему
основную образовательную программу общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• библиотека с рабочими зонами, оборудованная местом для чтения и
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений,
досуга и общения обучающихся, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных современным презентационным оборудованием;
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• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём (лыжная база), способствующих физическому развитию,
систематическим занятиям физической культурой и спортом, участию в физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях;
• столовая для питания обучающихся на 108 посадочных мест, а также пищеблок для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающий возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;
• медицинский кабинет (в стадии лицензирования);
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в
том числе для организации дистанционного учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.
Учебные помещения рассчитаны на использование проекторов с потолочными
креплениями, имеют соответствующие экраны и возможность затемнения, кабинеты
оснащены компьютерами или ноутбуками, принтерами, сканерами, МФУ, есть две
интерактивные приставки (кабинет информатики и истории), компьютерный класс,
который используется для организации внеурочной деятельности в начальной и основной
школе.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
должно
способствовать:
реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществлению их самостоятельной образовательной деятельности;
- проектированию и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени, в том числе в условиях сетевого информационного
взаимодействия в Интернете;
- планированию учебного процесса, фиксированию его реализации в целом и на
отдельных этапах; выявлению и фиксированию динамики промежуточных и итоговых
результатов;
- созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства, обработки
материалов и информации с использованием технологических инструментов и
оборудования, проектирования и конструирования, в том числе моделей;
- физическому развитию, участию в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;
- размещению продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;
- проведению массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся.
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3 . 3 Базисный учебный план основного общего образования
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования
(далее базисный учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного
общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
его реализации.
Базисный учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть
базисного
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения
(организации).
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть
использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.
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Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования определяет
образовательное учреждение.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация
индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью
дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
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Базисный учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные предметы

V

VI

5
3
3
5

6
3
3
5

Количество часов в неделю
VII
VIII

IX

Всего

21
13
15
10
9
6
3
11
5
8

Классы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка (5дневная неделя)

2
1
1

2
1
1

4
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
1
3
1
2

2

2
2
2
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

6
4
7
4
4

1
1

1

7
2

3
28
1

3
29
1

3
31
2

3
32
1

3
31
2

15
150
7

29

30

32

33

33

157
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3.4 Паспорт Программы развития МБОУ «ООШ № 16»

Наименование программы

Программа развития МБОУ «ООШ № 16»

Основания для разработки
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» и
Программы
Концепция проекта нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приоритетные
направления
развития
образовательной системы Российской Федерации
(Одобрены на заседании Правительства Российской
Федерации 9 декабря 2004 г.; протокол N 47, раздел I)
3. Конвенция о правах ребенка
4. Конституции Российской Федерации;
5. Национальная
образовательная
инициатива
«Наша новая школа», утвержденная Президентом
Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
6. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
7. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего и среднего полного общего
образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897
8. План действий по модернизации общего
образования
на
2011–2015
гг.,
утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07.09.2010 № 1507-р;
Разработчики программы
Педагогический коллектив МБОУ «ООШ № 16»
Цель программы

Перевод
общеобразовательного
качественно
новое
состояние,
требованиям
государственных
стандартов

учреждения
в
соответствующее
образовательных

Задачи программы

- обновление содержания образования и педагогических
технологий через введение ФГОС второго поколения;
- развитие кадрового потенциала школы;
- формирование и развитие школьной системы оценки
качества образования;
- формирование системы работы с одаренными детьми;
- создание условий и инновационных механизмов
развития системы воспитания и дополнительного
образования детей;
- укрепление и сохранение здоровья детей;
- модернизация материально-технической базы школы.
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Этапы реализации программы:
I этап (подготовительный)
сентябрь 2013 – август 2014
г.

Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых,
материально-технических, финансовых ресурсов для
реализации преобразований (внесение изменений в
Устав, разработка положений, укрепление материальной
базы).
Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и
содержания работы на этапе.
II этап (реализации)
Реализация
разработанных
подпрограмм
и
– сентябрь 2014 – январь организационных механизмов внедрения отработанных
2019 г.
инновационных проектов в деятельности школы,
мониторинг программы и ее корректировка.
Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация
действий на этапе.
III этап (обобщающий)
Анализ
результатов
программы,
оценка
её
февраль 2019 - июнь 2019 г. эффективности.
- Оглашение результатов (в СМИ, через школьный сайт,
на родительском собрании).
- Выявление новых проблем для совершенствования
УВП школы на последующий период
Исполнители
программы Администрация, педагогический коллектив, ученический
(подпрограмм и основных коллектив, родительская общественность, социальные
мероприятий)
партнёры школы.
Ресурсное
обеспечение Данная Программа может быть реализована при
реализации Программы
наличии:
1. Высококвалифицированных кадров;
2. Хорошо развитой материально-технической базы.
3. Информационного обеспечения образовательного
процесса.
4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций
в учебный и воспитательный процессы.
5. Постоянного финансирования Программы:
а) из бюджетных средств;
б) из внебюджетных источников.
Ожидаемые
конечные Ожидаемые результаты:
результаты
реализации Соответствие образовательному заказу общества.
программы
-Введение ФГОС основного общего образования и
среднего полного общего образования.
-Обновлённая структура и содержание образования через
реализацию
инновационных,
в
том
числе
здоровьесберегающих технологий.
- Поступление выпускников 19 класса в ссузы и
учреждения профессионального образования.
- Повышение эффективности воспитательной работы
-Развитые
общественно-гражданские
институты
управления учреждением.
-Повышение инвестиционной привлекательности школы
через публикацию результатов деятельности школы в
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СМИ, на школьном сайте.
-Функционирующая
единая
информационнообразовательная среда, повышающая эффективность
учебно-воспитательных и управленческих процессов.
- Созданная и функционирующая система непрерывного
повышения квалификации педагогов.
- Ежегодное участие педагогов и учащихся в различных
муниципальных,
региональных
и
всероссийских
конкурсах и грантах.
- Наличие призёров и победителей муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад для
обучающихся.
- Преодоление отрицательной динамики состояния
здоровья учащихся.
- Создание безопасных и комфортных условий УВП.
- Высокий уровень социализации выпускников.
-Участие обучающихся в различных социальных
проектах.
-Улучшение материально-технической базы школы
Порядок мониторинга хода Мониторинг осуществляется с использованием таких
и результатов реализации форм, как социологический опрос, анкетирование,
Программы развития
текущая аттестация, итоговая аттестация, экспертные
оценки, разнообразные способы учёта творческих
достижений педагогов и обучающихся, анализ
качественных и количественных показателей.
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3.5 Дорожная карта
по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «ООШ № 16»
Направление мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия
1. Наличие решения органа
государственно-общественного
управления (Совета школы) о введении в
образовательном учреждении ФГОС
ООО
2. Внесение изменений и дополнений в
Устав образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной
образовательной программы
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС
6. Приведение должностных инструкций
работников образовательного
учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС общего
образования и тарифноквалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС основного
общего образования
8. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего
образования
9.
Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом
требований к минимальной
оснащённости учебного процесса
(например, положений о информационно
библиотечном центре, учебном кабинете
и др.)

Сроки
реализации

В процессе
разработки
В процессе
разработки

постоянно
По мере
перехода на
ФГОС

По мере
перехода на
ФГОС
По мере
перехода на
ФГОС
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II. Финансовое обеспечение
введения ФГОС

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

10. Разработка:
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного
графика;
-положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней
работы обучающихся;
1. Определение
объёма
расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы
работников образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
1. Обеспечение координации
деятельности субъектов
образовательного процесса,
организационных структур учреждения
по подготовке и введению ФГОС общего
образования
2. Разработка модели организации
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
4.
Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

По мере
перехода на
ФГОС
По мере
перехода на
ФГОС

По мере
перехода на
ФГОС
постоянно

2015
2015

По мере
перехода на
ФГОС
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IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС

5. Привлечение органов государственнообщественного управления
образовательным учреждением к
проектированию основной
образовательной программы основного
общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС основного
общего образования
2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана
научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения
ФГОС основного общего образования
4. Разработка программы инновационной
деятельности
1. Размещение на сайте ОУ
информационных материалов о введении
ФГОС основного общего образования
2. Широкое информирование
родительской общественности о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения новых
стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной
программы основного общего
образования
4. Реализация деятельности сетевого
комплекса информационного
взаимодействия по вопросам введения
ФГОС основного общего образования
5. Обеспечение публичной отчётности
ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
6. Разработка рекомендаций для
педагогических работников:
— по
организации
внеурочной
деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой
оценки достижения планируемых
результатов;
— по использования ресурсов времени
для организации домашней работы
обучающихся

По мере
перехода на
ФГОС, по
запросу

2014

2015

По мере
перехода на
ФГОС

2019
постоянно
Постоянно, по
запросу

2014

По мере
перехода на
ФГОС
ежегодно
Постоянно,
запросу

по
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VI. Материальнотехническое обеспечение
введения ФГОС

1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации
ФГОС основного общего образования
2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения
5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС:
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

ежегодно
По мере
перехода на
ФГОС
соответствует
соответствует

соответствует
По мере
перехода на
ФГОС
имеется

обеспечено
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