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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) основного общего 

образования (далее ООО), реализуемая МОУ СОШ №10 г.Усть-Кута, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную директором МОУ СОШ №10 г. Усть-

Кута в соответсвии с ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной 

программы. 

ООП ООО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Настоящая ООП ООО регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. ООП ООО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута реализуется образовательным учреждением 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарноэпидемиологических  правил и нормативов. 

ООП ООО МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута содержит обязательную часть и часть, 

формируемую учатсниками образовательного процесса, представленных в целевом, 

содержательном и организационном разделе программы. Соотношение обязательной части 

программы и части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

составляет 70% к 30% соответсвенно. 

ООП ООО МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута разработана для организации 

образовательного процесса общеразвивающей направленности, а также для организауции 

образовательного процесса с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий 

за 5 лет составляет 5880. 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП  ООО 

Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП ООО составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ), в ред. 13.07.2015; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего обпразования (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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5. Устав МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута. 

 

1.2. Общая характеристика ООП  ООО 

Уровень образования:   основное общее образование 

Форма обучения     _очная______ 

Нормативный срок освоения  ___5 лет _ 

 

Трудоемкость программы    

в том числе: 

учебных занятия   __5880__ 

внеурочная деятельность ___850__ 

 

Форма итоговой государственной аттестации – государственная (итоговая) аттестация 

выпускников. 
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2. Целевой раздел ООП ООО 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в соотвествии с 

требованями стандарта к результатм освоения обучающимися  

Целями реализации ООП ООО являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для 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 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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2.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

Реализация системно-деятеностного подхода обеспечивается посредством следующих 

принципов: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

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. 

Реализация системно-деятеностного подхода обеспечивается посредством следующих 

принципов: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обущающихся в 

системе образования; 

активная учебно-познавательная деятельность обучающихся; 

посроение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

2.2.1. Общие положения определения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения  ООП ОО (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – 

с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

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

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
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негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения1 задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой 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.  

 

2.2.2. Содержательная и критериальная основа оценки результатов освоения ООП 

ООО 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ООО, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Таблица 1 

Виды универсальных 

учебных действий и  

общей 

компетентности 

обучающихся ООО 

 

Содержание и характеристика универсальных учебных 

действий и  общей компетентности обучающихся ООО 

основы формально-

логического 

мышления, рефлексии 

способность к порождению нового типа познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

способность к расширению и переориентации рефлексивной 

оценки собственных возможностей – за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания; 

сформированность способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

опыт проектной 

деятельности 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
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основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

основы читательской 

компетенции 

осознанное планирование своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового; 

сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего»; 

усовершенствование техники чтения и приобретение устойчивого 

навыка осмысленного чтения, возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения; 

овладение различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

овладение основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов, способность выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

личностные 

универсальные 

учебные действия 

основы гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

готовность  и способность к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования: 

– целенаправленное формирование интереса к изучаемым 

областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка  

любознательности и избирательности интересов; 

–  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 

результатов на базовом и повышенных уровнях); 

–  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков 

рефлексии на основе использования критериальной системы 

оценки; 

–  организация системы проб подростками своих возможностей 

(в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы 
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профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 

–  целенаправленное формирование в курсе технологии 

представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

–  приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

формирование способности к проектированию. 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

развитию речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

познавательные 

универсальные 

учебные  действия 

практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

практическое освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, регулярное 

обращение в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

навыки работы с 

информацией 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
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схем и диаграмм, карт понятий -  концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин,  поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска; 

потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами); 

использование информации для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования; 

возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся 

в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся -  как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
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возможности перехода на следующий уровень общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут -  предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень общего 

образования.  Достижение планируемых результатов этого блока может осуществляться в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Таблица 2 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

 

Выпускник научиться 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента: 

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 

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 
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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: 

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 достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

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. 

 



 

 16 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента: 

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 

обучающегося; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности; 

умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного 

образования. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

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 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

построению 

жизненных планов во 

временной перспективе; 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения;  

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 
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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. 

 

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; 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

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; 

учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

понимать 
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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. 

 

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 
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монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 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 

 

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 

основам 

рефлексивного чтения; 

ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

самостоятельно 

проводить исследование 

на основе применения 

методов наблюдения и 
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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 причинно-

следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

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. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на этапе освоения ООП ООО 

Таблица 3 

Компоненты ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

 

подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

соединять устройства 

осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 
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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 

Фиксация изображений и 

звуков 

 

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, 

различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

осуществлять трёхмерное 

сканирование. 
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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. 

Создание письменных 

сообщений 

 

• создавать текст на русском 

языке с использованием 

слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких 

участников обсуждения, 

осуществлять письменное 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать 

компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
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смысловое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических 

объектов 

 

• 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. 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

 

Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач. 

 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

 

• организовывать сообщения 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

• 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). 
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др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться 

от потребления ненужной 

информации. 

Коммуникация и 

социальное взаимодействие 

 

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение и 

выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

• 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). 
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портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

других людей. 

Поиск и организация 

хранения информации  

 

• использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы 

для поиска информации и 

анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и размещать в 

них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

 

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации; 

• строить математические 

модели;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

• 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. 
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математике и информатике. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 

• 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. 

• проектировать виртуальные 

и реальные объекты и 

процессы, использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

 

Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Таблица 4 

Показатели 

сформированности 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• 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 

• самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• 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 
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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. 

 

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. 

 

 

Формирование стратегий смыслового чтения и работа с текстом 

Таблица 5 

Стратегии 

смыслового 

чтенияи работы 

с текстом 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• 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; 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления. 
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– сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов 

текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

– различать темы и подтемы специального 

текста; 

– выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

– выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и интерпретация 

информации 

 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных 

к другому; 

• интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 
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характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных 

посылок; 

– выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста. 

Работа с 

текстом: оценка 

информации 

 

• 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). 

• 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 представлены в рабочих 

программах учебных дисциплин (см. приложение). 

 

2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО 

2.3.1. Общие положения проектирования системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

представляет собой один из инструментов реализации ФГОС ООО к результатам освоения 

ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования и предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО  являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). В 

соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 
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Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 

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 уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.                                             

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
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индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

 

2.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО 

 

2.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

приводятся в отдельном пособии. 

 

2.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
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мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений). При этом обязательными составляющими 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 
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проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 
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критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать 

с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

 

2.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

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 

(познавательных, 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. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (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. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
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предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются 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.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного 

и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

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. 



 

 38 

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. 

 

2.3.3. Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки и оценки проектной деятельности в условиях МОУ СОШ№10 г. Усть-Кут 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества 

образования. Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников 

обучаться на следующей ступени школьного образования. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных 

институтов независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур - 

определить возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного 

общего образования и дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми субъектами ООП. 

3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 

классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

-итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 

классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

-результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы: 
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Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 

областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах 

образовательной деятельности. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 

образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

1- й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, 

склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это комплект документов, 

представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и 

внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Однако в рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио 

должны фиксироваться только итоговые результаты внеучебных достижений, которые 

наравне с учебными отражаются в итоговом документе (аттестате) выпускника. Здесь 

портфолио выступает только средством накопления своих достижений на основе которых 

и подводятся итоги. 
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Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут 

быть: 

• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

• участие в научно-практических конференциях, форумах; 

• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

• лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов силами 

образовательного учреждения 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года педагогом, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый 

учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Формирующая оценка 

образовательных результатов детей проводится педагогом в соответствии с согласованным 

подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на 

протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые 

стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание 

того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для 

улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 

• указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса. 

• краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а 

также указание на то, когда и каким образом будет происходить (включая все элементы 

процесса оценивания); 

• сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 

дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться 
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организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с 

целью развития всего спектра способностей учащихся; 

• сведения о том, каким образом предполагается производить анализ полученных 

результатов. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют 

как педагоги, так и учащиеся. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной 

школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К 

этим условиям можно отнести: 

• требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

• задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения 

темы; 

• задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

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

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

учащихся; 

• способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования сосредоточена, прежде всего, на: 

• выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

• определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов 

самостоятельной работы на оценку; 

• способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

• сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

• способах работы учащихся с различными источниками информации; 

использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства 

решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи; 

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

• на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям 
темы; 

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

• оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по 

отношению к классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и 

направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников. 

Учителю основной школы предоставляются возможности: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка 

учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

- оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям 

оценки данной работы. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. 

Зачет по теме состоит из: 
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- результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); 

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по 

теме; 

- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период 

между учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между 

учебными темами (блоками). 

Зачет считается сданным учащимся, если: 

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

- представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 

50% от общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года 

темам является основным критерием успешности обучения учащегося. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) педагогу 

необходимо ставить перед учащимися индивидуальные учебные цели. Учебные цели 

соотносятся с одним из уровней обучения. Они служат учителям и учащимся ориентиром 

при отслеживании прогресса обучения учащихся. Учебные цели также вовлекают 

учащихся в процесс оценивания и позволяют им стать активными участниками этого 

процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений учащихся и росту 

их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их прогресс. Постановка 

учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на данных, 

полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными 

потребностями учащихся. 

Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 

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

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения 

в ходе учебной темы (блока): 

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

(блока); 

-тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий); 

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

работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся может быть предоставлена 

возможность: 

- переопределить (скорректировать) учебную цель; 

- предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном 

учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы); 

- самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

- самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 
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-самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных 

заданий; 

- оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так 

же как и навыковую сторону обучения; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, 

проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

- ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

- отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса 

или его выполнение затруднительно. 

Для формирования контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса подростковой школы педагогам рекомендуется использовать:  

1) Оценочные листы и задания для самоконтроля 

Основная цель оценочных листов - выделение основных умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. 

Помимо перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы 

содержат результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их 

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

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности 

позволяет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и 

самостоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы 

способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь в 

организации своей учебной деятельности по предмету. Возможно, что содержание 

оценочных листов будет определяться самими учащимися или совместно с ними. 

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к 

тематическим проверочным работам. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое 

умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для 

самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся 

сами определяют, сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту 

или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением 

заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками 

проводитсямастерскаяна которой учитель помогает отдельным учащимся решить их 

проблемы. 

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» 

необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким 

образом, ученики сами определяют свою готовность к предъявлению своих результатов по 

изученной теме. Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах 

(зачетная книжка, специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

2) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы 

подростков и выполняются исключительно по желанию школьников. Как правило, 

авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их 

выполнению большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как 

непосредственно на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах  (учебно-

практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 
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3) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой 

учителя и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных 

оценок. 

Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как 

одному из способов накопительной системы оценки, который предусматривает 

вариативность результатов образования и способствует проявлению индивидуально-

личностных особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» ученика) - это прежде всего коллекция детских работ 

за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть 

разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная 

коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки 

зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и 

стандартам обучения. В портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, 

тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, 

самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные 

программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, 

если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, 

даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой 

индивидуальной работы. 

Портфолио - нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная 

заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

• как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями; 

• как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 
 
 Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года  
или полугодия является уровень освоения обучающимися культурных предметных 
способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Под промежуточной 
аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по установлению 
соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего, основного общего или среднего  общего образования на момент 
окончания учебного года.   

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ 

устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора  по учебно-

воспитательной работе. Установленные сроки и места проведения контрольных работ, 

а также перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и 

(или) оформлению результатов их выполнения (критерии, используемые при 

выставлении отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся не позднее чем до истечения двух недель со 

дня начала четвертой четверти учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 
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четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 5-9 классов выводится: 

отметка «отлично» (5 баллов), если средний балл по четвертным отметкам составляет 4,5 

балла и более;  

отметка «хорошо» (4 балла), если средний балл по четвертным отметкам составляет 3,5 

балла и более;  

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если средний балл по четвертным отметкам 

составляет 2,5 балла и более; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании четвертных отметок успеваемости). 

  

  

 Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

 

Обучающиеся 5-8 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 

баллов («удовлетворительно»). 

Обучающиеся, которым по результатам обучения выведена(ы) годовая(ые) отметка(и) 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную общеобразовательную программу учебного 

года и имеющими академическую задолженность по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам). 

 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, а Учреждение - создать 

необходимые условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

формы которой представлены в таблице («Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ № 10 УКМО») 

     Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся основного общего 

образовании ФГОС (5 класс) 

 

Класс  Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты  Сроки 

проведения 

5 класс Русский язык, 

математика 

Контрольная работа Предметные  май 
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5 класс  Иностранный язык, 

история, обществознание, 

география, информатика 

и ИКТ, биология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговые 

контрольные работы  

Предметные  май 

 

6класс  Русский язык, 

математика, иностранный 

язык, история, 

обществознание, 

география, информатика 

и ИКТ, биология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговые 

контрольные работы  

Предметные  май 

7 класс Русский язык, алгебра, 

геометрия, иностранный 

язык, история, 

обществознание, 

география, информатика 

и ИКТ, биология, физика, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговые 

контрольные работы  

Предметные  май 

8 класс Иностранный язык, 

история, обществознание, 

география, информатика 

и ИКТ, биология, химия, 

физика, изобразительное 

искусство, технология,  

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

черчение 

Итоговые 

контрольные работы  

Предметные  май 

9 класс Русский язык, 

математика 

Контрольная работа,  Предметные май 
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9 класс Иностранный язык, 

литература, история, 

обществознание, 

география, физика, 

химия, информатика и 

ИКТ, биология, 

География Иркутской 

области, технология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

черчение 

Контрольная работа Предметные май 

5-9 

класс 

Физическая культура Сдача нормативов  Предметные май 

 

3. Содержательный раздел ООП ООО 

3.1.   Программа развития универсальных учебных действий 

3.1.1. Общие положения программы 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 

государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

ООО и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Программа развития УУД определяет:  

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной 

деятельности школьников по развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

• ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

• условия развития УУД. 

 

3.1.2. Цели и задачи программы 

Цель – совершенствование у  обучающихся умений учиться, дальнейшее развитие у 

них способности к самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

• реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС ООО; 

• организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 

• организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 
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• определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования;  

• определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

• определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 

результатов и универсальных учебных действий. 

 

3.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате освоения программы у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

3.1.4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием: 

• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры 

учебной деятельности у обучающихся; 

• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 

обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 

руководством учителей; 

• организации грамотного общения школьников между собой и школьников с 

педагогами, родителями и взрослыми; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 

деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в 

форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов, клубов, секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых 

УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и 

надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной 

школе являются: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа её решения); 
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• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в школе используются следующие 

типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МОУ 

СОШ №10 г. Усть-Кут может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
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• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

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

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги гимназии:  

• организуют в группе отношения взаимопонимания;  

• проводят эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-

исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - 

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

урок открытых мыслей и другое; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.  
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3.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут используются: 

Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

• инициирование педагогом начальных действий обучающихся; 

• создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

• организацию общения учащихся; 

• совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

• работу педагога по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

Совместная деятельность обучающихся друг с другом и педагогом. 

Организация групповой работы. 

• создания учебной мотивации; 

• пробуждения в учениках познавательного интереса; 

• развития стремления к успеху и одобрению; 

• снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

• принцип индивидуальных вкладов; 

• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

• принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

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

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 

отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за 

работой группы. 

Организация парной работы: 

• учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

• ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 
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ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

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

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые типы ситуаций сотрудничества: 

• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

• ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

• ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия 

• письменная дискуссия; 

• устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Психологические тренинги с целью 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 

рефлексии: 

• сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 

новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

• сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований.  

• сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 

учебной деятельности: 
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Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

• совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

• кооперации со сверстниками; 

• коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в 

основной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь 

задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

3.1.6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП ООО, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и 

метапредметных учебных действий используется различные методики 

(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики).  

 

3.2.   Программы отдельных учебных предметов (обязательная часть) 

В данном разделе программы представлены аннотации учебных предметов,  

реализуемых в соответсвии с учебным планом МОУ СОШ№10 г. Усть-Кут. Полный текс 

рабочих программ учебных дисциплин представлены в приложении к ООП ООО.  

3.2.1. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»  в 5-9 классах 

Место предмета русского языка в  структуре основной образовательной 

программы. 

  Учебная программа предназначена для организации процесса обучения русскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК  

авторов  М.Т.Баранов.Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. В процессе разработки 

программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной 

программы по русскому языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения русскому языку в начальной школе.  

Цели  изучения русского языка в основной школе. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-прак-

тическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует у 
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них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем 

«Русский язык» выполняет и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о 

родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического 

идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся 

должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; 

обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т. д. 

Одной из особенностей программы является ее направленность на достижение в 

преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, 

осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов 

языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 

коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 

умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. 

Уроки спланированы с учётом знаний, умений, навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому 

языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала 

быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создаёт условия для контроля и анализа 

отчётов, качества выполненных заданий. 

Для возбуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 
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Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за её 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. 

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего образования Федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования, примерных программ начального основного и среднего (полного общего 

образования. Русский язык, федерального базисного учебного плана общеобразовательного 

учреждения По программе общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы» 

под редакцией М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова (М.: «Просвещение», 

2014г) 

 Основные образовательные технологии. 

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на со знательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответ-

ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 

них, имеет примерный характер.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 1. Должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

языковых явлений, изучаемых в 5-9 классах, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил; уметь обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

2. Должны владеть следующими умениями и навыками:  

Производить все виды разборов;  

Составлять простые осложненные и сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;  

Определять стиль и тип текста;  

Соблюдать основные нормы литературного языка.  
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По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки, производить пунктуационный разбор предложения.  

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать 

изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.  

По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов. Составлять доклады на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспекты небольшой литературно-критической статьи. Писать 

сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные 

темы. Соблюдать при общении с собеседником соответствующий речевой этикет.  

Структура Программ включает в себя пояснительную записку, в которую входят 

основные пояснения: задачи преподавания русского языка; содержание школьного курса 

русского языка в 5 – 9 классах; структура школьного курса русского языка в 5 – 9 классах; 

основные направления работы по русскому языку в 5 – 9 классах; использование средств 

обучения; межпредметные связи на уроках русского языка; применение программы в 

процессе преподавания русского языка; программы с развернутым содержанием 

преподаваемого материала по предмету для каждого класса.  

Общая трудоемкость дисциплины. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на программу 5 класса 170 часов из расчета 5 часов в неделю,  

На программу 6 класса  204 часа из расчета 6 часов в неделю.  

Программа 7 класса составлена на 136 часов из расчета 4 часов в неделю.  

Программа 8 класса составлена на 102 часа из расчета 3 часов в неделю.  

Программа 9 класса составлена на 68 часов из расчета 2 часов в неделю.  

Данные Программы по русскому языку обеспечиваются следующим УМК:  

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, И.В. 

Ладыженская. М.: Просвещение, 2014;  

2. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба. Научный 

редактор – Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2014;  

3. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т. Григорян, И.И. 

Кулибаба. Научный редактор – Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2014;  

4. Русский язык. 8 класс. . Учебник для общеобразовательных учреждений.Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т. Григорян, И.И. 

Кулибаба. Научный редактор – Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2014;  

5. Русский язык. 9 класс. . Учебник для общеобразовательных учреждений.Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т. Григорян, И.И. 

Кулибаба. Научный редактор – Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2014; 

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), зачеты, 

диктанты,  экзамен. 

Составитель: Кузнецова Ю.В., учитель русского языка и литературы, первая 

квалификационная категория 

 

3.2.2. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература»  в 5 -9 классах 
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Место предмета иностранный язык в  структуре основной образовательной 

программы. 

  Учебная программа предназначена для организации процесса обучения литературе в 

образовательных учреждениях основного общего образования по программе Т.Ф. 

Курдюмовой. В процессе разработки программы автор исходил из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по литературе для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения чтению в начальной школе.  

Цели  изучения литературы в основной школе. 

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 библио 

графический 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. 

Структура дисциплины. 

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. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который 

продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 

современная литература).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 
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3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое 

освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение 

вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных 

эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 

образования.  

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются  такие технологии: 

Технология разноуровневого  обучения 

Современное информационное общество предъявляет к школьникам  высокие 

требования в отношении усвоения учебного материала,  в связи с чем резко возрастают 

перегрузки учащихся и снижается мотивация учения. 

Данная проблема в технологии разноуровневого обучения решается введением так 

называемого базового уровня:  одним ученикам  дают меньший объем материала, а другим 

больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель 

ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению. 

При этом обязательно овладение всеми учениками общим базовым уровнем 

подготовки. 

Эта  технология  воплощают гуманистические идеи в педагогике, психологии и 

методике, так как  ребенок рассматривается как уникальная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих качеств, открыта для понимания смысла деятельности и 

восприятия нового опыта, способна осознавать жизненные явления и процессы и 

ответственно выбирать правильное  решение  в различных ситуациях. 

Технология обучения в сотрудничестве, обучение в малых группах относится к 

технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой технологии - 

создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях. Ученики разные - одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, легко 

овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим требуется не 

только значительно больше времени на осмысление материала, но и дополнительные 

примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать вопросы при всем 

классе, а подчас просто и не осознают, что конкретно они не понимают, не могут 

сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие 

группы (по 3-4 человека) и дать им ОДНО общее задание, оговорив роль каждого ученика 

группы в выполнении ЭТОГО задания, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не 

только за результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но и, что особенно 
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важно, за результат всей группы. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у сильных 

все непонятые ими вопросы, а сильные ученики заинтересованы в том, чтобы все члены 

группы, в первую очередь, слабый ученик досконально разобрались в материале, а заодно и 

сильный ученик имеет возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до 

самой сути. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это общая 

идея обучения в сотрудничестве. Представьте себе, что вы знакомите ребят с новым 

грамматическим материалом. Времени на объяснение отводится не так уж много. При этом 

очень важно, чтобы новое грамматическое явление было осмыслено правильно, ибо от этого 

во многом зависит дальнейшее овладение навыком. Значит необходимо организовать 

практику по формированию ориентировочной основы действий (ООД). Такая практика, 

устная или письменная, требуется каждому ученику группы. Если ребята будут работать 

фронтально, то слабые ученики рискуют так и не понять, почему нужно выполнять задания 

так, а не иначе. Если работа будет организована индивидуально, то тем более слабые 

ученики не смогут самостоятельно разобраться в новом материале. В малых же группах, 

организуемых так, чтобы в каждой группе, состоящей из 3-4 человек, обязательно был 

сильный ученик, средний и слабый, при выполнении одного задания на группу, учащиеся 

ставятся заведомо в такие условия, при которых успех или неуспех одного отражается на 

результатах всей группы. Оценка за выполнение этого общего задания ставится также одна 

на группу. Это не обязательно отметка (в баллах). Это могут быть разные виды поощрения, 

оценки деятельности группы. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее 

задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся захотел сам приобретать знания. Как  

гласит  известное изречение мудрецов: "Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу 

заставить его напиться!" Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся не менее, а может быть и более важна, чем способ организации, 

условия и методика работы над заданием. Но совместная работа как раз и дает прекрасный 

стимул для познавательной деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае 

всегда можно рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Учитель может уделить 

значительно больше внимания отдельным ученикам, поскольку все заняты делом. 

  Педагогические мастерские. 

Мастерская – необычная форма проведения урока – получила развитие в практике 

французских педагогов, представителей группы нового образования (П.Ланжевен, Анри 

Валлон, Жан Пиаже и др.). 

Сущность рассматриваемой технологии заключается в том, что в атмосфере 

уникальным образом организованного учебного процесса ученики сами добывают и 

осмысливают знания по предмету. 

При традиционной организации процесса обучения источником знания всегда является 

только учитель. 

В мастерской создаются условия для самостоятельного выдвижения учащимися идеи, 

дальнейшее развитие которой происходит как в индивидуальной, так и в групповой и 

коллективной работе. 

В процессе совместного обдумывания проблемы возможен переход обучения на новый 

качественный уровень, что ведет к новому видению проблемы. 

Принципы построения педагогической мастерской заключаются в том, что мастер 

(учитель) создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества и общения; 

включает эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную 

заинтересованность ученика в изучении проблемы (темы); работая вместе с учениками, 

мастер равен ученику в поиске знания; мастер не торопится отвечать на вопросы; 

необходимую информацию он подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней у ребят. 

Официальное оценивание работы ученика (не хвалят, не ругают, не выставляют 

отметок в журнал) исключается, но социализация, представление работы всему классу дает 

возможность самому ученику оценить ее достоинства, изменить или исправить. 
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Одной из особенностей работы мастерской является то, что учитель как оратор, 

рассказчик, разъяснитель нужен ученикам лишь тогда, когда самостоятельный поиск не 

завершается открытием. Однако открытия непременно ждут ученика в мастерской. Сверяя  

свои старые знания по какой-то проблеме с новым знанием, которое он «добыл» сам, 

ребенок раскрывается, начинает верить в свои возможности. И это главное. 

 Компьютерные технологии. 

Использование компьютерных технологий в современной школе в условиях всеобщей 

компьютеризации является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Разнообразные интересы школьников уже не могут быть удовлетворены лишь материалами 

традиционного учебника и словом учителя. Интернет-ресурсы представляют обширные 

материалы, целесообразные для изучения литературного произведения, и как источник 

накопления литературных знаний (своеобразная энциклопедия), и как средство, 

позволяющее осуществить литературное развитие учащегося (литературные проекты, 

гостевые книги, сайты). 

Одним из преимуществ использования новых информационных технологий является 

переакцентирование с вербальных методов обучения на методы поисковой и творческой 

деятельности. Использование образовательной информации, размещенной на дисках, не 

является заменой учебникам или его новым вариантом. Оно создает основу для организации 

самостоятельной деятельности учащихся по анализу и обобщению материала при широком 

использовании индивидуальных и групповых форм организации учебного процесса. 

Использование образовательной медиатеки позволяет представить обширный и самый 

разнообразный материал, выбрать последовательность знакомства с предлагаемой 

информацией и степень глубины этого знакомства, “извлечь” любой материал и 

использовать его в самостоятельных работах учащихся, озвучить любой текст. 

Информационные технологии можно использовать для всех типов уроков: 

изучение новых знаний и формирование новых умений; 

практического применения знаний, умений; 

обобщения и систематизации изученного; 

контроля и коррекции знаний, умений; 

комбинированные (смешанные). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Устно: правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные 

тексты, в том числе наизусть. Владеть навыками устного пересказа – подробного, 

выборочного, сжатого от другого лица, художественным (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки.  

Уметь давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном герое, 

характеризовать героя или героев (в том числе давать групповую и сравнительную 

характеристики)  

Составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Уметь 

готовить доклады, эссе, интервью на литературную тему; составлять диалоги литературных 

героев.  

Свободно владеть монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 

классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и т.д.)  

Уметь использовать словари, каталоги и другую справочную литературу.  

Письменно: давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением; уметь писать сочинение-миниатюру, сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5 – 

9 классах.  

Создавать рассказы-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев в 

сравнении.  
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Создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль.  

Создавать план будущего сочинения, доклада.  

Создавать оригинальные произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения).  

Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 5 – 9 классах.  

Общая трудоемкость дисциплины. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на программу 5 класса  70 часов из расчета 2 часов в неделю. 

Содержание Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

1. Введение;  

2. Устное народное творчество;  

3. Из древнерусской литературы;  

4. Из литературы 18 века;  

5. Из литературы 19 века;  

6. Из литературы 20 века;  

7. Из зарубежной литературы.  

Программа 6 класса составлена на 70 часов из расчета 2 часов в неделю.  

Содержание Программы включает в себя следующие разделы:  

1. Введение;  

2. Устное народное творчество;  

3. Из древнерусской литературы;  

4. Из литературы 18 века;  

5. Из литературы 19 века;  

6. Из литературы 20 века;  

7. Из зарубежной литературы.  

Программа 7 класса составлена на 70 часов из расчета 2 часов в неделю.  

Содержание Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

1. Введение;  

2. Устное народное творчество;  

3. Из древнерусской литературы;  

4. Из литературы 18 века;  

5. Из литературы 19 века;  

6. Из литературы 20 века;  

7. Из зарубежной литературы.  

Программа 8 класса составлена на 70 часов из расчета 2 часов в неделю.  

Содержание Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

1. Введение;  

2. Устное народное творчество;  

3. Из древнерусской литературы;  

4. Из литературы 18 века;  

5. Из литературы 19 века;  

6. Из русской литературы 20 века;  

7. Из зарубежной литературы.  

Программа 9 класса составлена на 102 часа из расчета 3 часов в неделю.  

Содержание Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

1. Введение;  

2. Из древнерусской литературы;  

3. Из литературы 18 века;  

4. Из русской литературы 19 века;  

5. Из русской литературы 20 века;  
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6. Из зарубежной литературы.  

Несмотря на то, что тематические разделы повторяются, из класса в класс они 

наполняются более углубленным содержанием, новым, более усложненным материалом, в 

чем и прослеживается принцип концентризма, отраженный в пояснительной записке. 

Каждый тематический раздел – это концентр, наполняемый новым содержанием.  

Данные программы по литературе обеспечиваются следующим УМК:  

1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Под 

ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Просвещение, 2014;  

2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Под 

ред. Т.Ф.Курдюмовой.  М.: Просвещение, 2014;  

3. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. 

Т.Ф.Курдюмовой.   

. М.: Просвещение, 2014;  

5. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях.. Т.Ф.Курдюмовой.  Просвещение, 2014;  

6. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Под 

ред. Т.Ф.Курдюмовой.  Просвещение, 2014; 

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), контроль за 

навыками монологической, диалогической речи, зачеты, экзамен. 

Составитель: Кузнецова Ю.В., учитель русского языка и литературы, первая 

квалификационная категория 

 

3.2.3. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык 

(английский язык)» в 5 -9 классах 

Место предмета иностранный язык в  структуре основной образовательной 

программы. 

  Учебная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.; 

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе 

учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных 

действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность 

с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Цели  изучения английского языка в основной школе. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 
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общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения 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 иной культуры. 

 Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего образования 

Федерального государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования, примерных программ начального основного и среднего 

(полного общего образования. Английский язык, федерального базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждения и авторской программы курса английского языка для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-9 классов; авторской программы « 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.; 

 

 Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

В УМК по английскому языку общеобразовательных учреждений входят: 

В.Эванс,Дж. Дулли,  О.Подаляко,Ю. Ваулина. « Аглийскиский в фокусе» 

Аудиодиски , обучающая программа « Волшебный карандаш»  

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  большое 

внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, формирующему необходимые 

коммуникативные навыки. Игра, ситуативная или ролевая игра является психологически 

комфортным видом деятельности. Игры учебника направлены на развитие навыков парной и 

групповой работы. Навыки, полученные в познавательных, речевых, лингвистических и 

грамматических играх, переносятся затем на другие виды деятельности. 

Организация проектных работ позволяет развивать творческий и научный потенциал 

учащихся.  

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 

эмоциональному, непроизвольному и одновременному запоминанию не только активной 

лексики, но и новых грамматических конструкций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения английского языка в 5-9 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности 
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структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль владения 

иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

Уметь: 

говорение: начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; использовать 

перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; создания целостной 

картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры 

как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления 

представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира.  

 Общая трудоемкость дисциплины. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю; в 8-9 классах 207 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), контроль 

навыков аудирования, монологической, диалогической речи, зачеты, экзамен. 

Составители: Витвинина Н.А., учитель английского языка, первая 

квалификационная категория; Фомина И.А.,  учитель английского языка, первая 

квалификационная категория; 

 

3.2.4. Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»  в 5-9 классах 

Место предмета история в  структуре основной образовательной программы. 

Цели изучения истории в основной школе 

Главная цель изучения истории в современной 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, 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. 

Структура  дисциплины  

Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

нового учебнометодического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, подготовленных Российским  историческим  обществом, примерной программы 

основного общего образования по истории 5 – 9  классов для образовательных учреждений и  

авторских программ Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией  А. В.  Торкунова 

«История России» в основной школе (6 – 9  классы),  А. Вигасина —    О. С. Сороко-Цюпы  

«Всеобщая история» в основной школе (5 – 9  классы) .    

           

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

 

      Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
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многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемнохронологическом 

подходе с акцентом на социализацию обучающихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

 практическо политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

      Содержание программы построено на основе проблемнохронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какойлибо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

 деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельость самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

обучающихся, с выделением уклонов и.т.д. 

личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого обучающийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления обучающихся. 
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Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность 

и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  большое 

внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, формирующему необходимые 

коммуникативные навыки. Игра, ситуативная или ролевая игра является психологически 

комфортным видом деятельности. Игры учебника направлены на развитие навыков парной и 

групповой работы. Навыки, полученные в познавательных играх, переносятся затем на 

другие виды деятельности. 

Организация проектных работ позволяет развивать творческий и научный потенциал 

учащихся. 

В УМК широко используются авторские тексты и цитаты  из  исторических  

источников, которые помогают эмоциональному, непроизвольному и одновременному 

запоминанию и  усвоению  предмета. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

      К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
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• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов       своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 
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• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Данная рабочая программа рассчитана на 210 учебных часа для 5-7 классов (по 70 

часов в год из расчёта нагрузки 2 часа в неделю) и 172 часа для 8-9-х классов (по 70 часов в 

год из расчёта нагрузки 2 часа в неделю в 8 классе и 102 часа в год из расчета 3 часа в 

неделю для 9 класса). 

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), устный  

опрос, написание  эссе, зачёты. 

Составитель: Гурылёва И.Г., учитель истории и обществознания, высшая 

квалификационная категория, Стеблюк А.И., учитель истории 

 

3.2.5. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание»  в 5-9 классах 

Место предмета обществознание в  структуре основной образовательной 

программы. 

Курс «Обществознание» для 5-9 класса органически входит в предмет, изучаемый с 5 

по 11 класс. Обществознание в основной школе является относительно завершенной 

системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, 

разностороннюю характеристику современного российского общества, конкретные знания о 

социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения 

основных социальных ролей. 

Его содержание обеспечивает преемственность между основной и средней школами. 

Целый ряд теоретических положений изучаются в нем на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее 

социальный статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, вступающего в 

возраст выбора перспективы в области профессиональной деятельности. 

Цели  изучения обществознания в основной школе. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 
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на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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. 

Структура  дисциплины 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего образования  и авторской 

программы «Обществознание» к предметной линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы, учебное пособие для общеобразоват. Организаций / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  большое 

внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, формирующему необходимые 

коммуникативные навыки. Игра, ситуативная или ролевая игра является психологически 

комфортным видом деятельности. Игры учебника направлены на развитие навыков парной и 

групповой работы. Навыки, полученные в познавательных, интеллектуальных, играх 

переносятся затем на другие виды деятельности. 

Организация проектных работ позволяет развивать творческий и научный потенциал 

учащихся.  

В УМК широко используются авторские тексты, цитаты, ссылки на  исторические 

источники  которые помогают эмоциональному, непроизвольному и одновременному 

запоминанию  разнообразной  информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;          

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

•  решать   познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•         полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

•         общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

•         нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

•        реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

•         первичного анализа и использования социальной информации; 

•         сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Данная рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов для 5-8 классов (по35 часа 

в год из расчёта нагрузки 1 час в неделю) и 34 часа для 9-х классов (1час в неделю). 

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), написание 

эссе, устный  опрос, составление  хронологических  таблиц  учащимися. 

Составитель: Гурылёва И.Г., учитель истории и обществознания, высшая 

квалификационная категория 

 

3.2.6. Аннотация к рабочей программе дисциплины «География»  в 5-9 классах 

Место предмета география в  структуре основной образовательной программы. 

  Учебная программа предназначена для организации процесса обучения географии в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе классической линии 

УМК  авторов  И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. (Программа 

основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сотст. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 409 

с.)В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по географии для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе.  В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий 

мир» и «Естествознание», включающие определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данные курсы являются пропедевтическими. 

Цели  изучения географии в основной школе. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 
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• 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 ее 

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. 

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «география» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего образования Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, примерных программ  

основного образования. География, федерального базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждения и программы основного общего образования по 

географии. 5-9 классы. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сотст. С.В. Курчина. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 409 с. 

В УМК по географии общеобразовательных учреждений входят: 

• Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс 5 кл. М.: 

Дрофа 2015 г. 

• Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс 6 кл. М.: Дрофа , 2016 

г. 

• Коринская В.А Душина И.В.  Щенев В.А. География материков и океанов, 7кл., 

Москва «Дрофа». 

• Баринова И.И. География: природа России 8 кл. М.: «Дрофа»  

• Дронов В.П., Ром В.Я.География: население и хозяйство России уч. для 9 кл. М.: 

«Дрофа» 

• Атласы 

• Мультимедийные презентации, фильмы 

• Методические пособия  

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  большое 

внимание уделяется: технологии развивающего обучения, личностно-

ориентированные технологии, технология дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии на уроках географии, игре как виду учебной деятельности, 

формирующему необходимые коммуникативные навыки. Парная и групповая работы.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате изучения географии в 5-9 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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6. Общая трудоемкость дисциплины. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 5-6 классах 70 часов из расчета 1 учебный 

час в неделю; в 7- 8-9 классах 208 часов из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Формы контроля. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: устный опрос, тесты, нанесение 

изучаемой номенклатуры на контурную карту, задачи географического содержания,  

географические диктанты, составление географических описаний, практические работы. Все 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. С этой целью в курсе предусмотрены 

дифференцированные домашние задания и вопросы, требующие дополнительных знаний по 

географии. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки 

навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. Цель 

контроля: проверить качество усвоения материала и при необходимости своевременно 

проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации. 

Составитель: Куркина О.И, учитель физики, Новгородская Н.Ю., учитель 

географии, первая квалификационная категория 

 

3.2.7. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» в 5-6 классах 

Место предмета алгебра  в  структуре основной образовательной программы. 

Учебная программа предназначена для организации процесса обучения математики в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК  

авторской программы по математике В.И. Жохова («Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5 – 6 классы» автор-составитель  В. И. Жохов М.  (Математика. 

Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014). В процессе 

разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)  и примерной 

программы по математике для 5–6 классов. Образовательная  программа по математике  

определяет обязательную часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих 

программ для всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение 

основного общего образования.  

      Цели  изучения математики в основной школе. 

Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие критического и логического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
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действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении:  

• овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС).   

    В УМК по математике общеобразовательных учреждений входят: 

Виленкин Н.Я. Математика, учебник для 5 класса, ФГОС Москва, « Мнемозина», 2015 

год 

Виленкин Н.Я. Математика, учебник для 6 класса, ФГОС Москва, « Мнемозина», 2015 

год 

КИМы. Сост. Л.П.Попова,М.:ВАКО, 2014г 

Контрольные и самостоятельные работы по математике: Попов, М., Экзамен 2014 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Здоровьесбережения   

4. Технологии уровневой дифференциации  

5. Технология индивидуального и  коллективного проектирования  

6.  Личностно-ориентированного обучения   

7. Педагогика сотрудничества.  

8. Развитие исследовательских умений.  

9. Развивающее обучение. 

10. Групповая технология. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

    В результате изучения математики в 5-6 классе ученик должен знать/ уметь/понимать: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты; 

7) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин, 

8) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
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9) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса. 

10) строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

11) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

12) вычислять площадь геометрических фигур; 

13) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета  из расчета 5-и 

учебных часов в неделю. 

Формы контроля. 

ФО – фронтальный опрос, 

ИРД – индивидуальная работа у доски, 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам, 

СР – самостоятельная работа, 

ПДР – проверка домашней работы, 

МД – математический диктант, 

Т – тестовая работа, 

КР - контрольная работа.  

Составитель: Лесотова В.В., учитель математики, первая квалификационная 

категория 

 

3.2.8. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» в 7-9 классах 

Место предмета алгебра  в  структуре основной образовательной программы. 

Учебная программа предназначена для организации процесса обучения алгебре в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК  

авторской программы по алгебре Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. 

Суворова (Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т. А., М.: Просвещение, 2010) 

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и Примерной 

программы по алгебре для 7 – 9 классов. Образовательная  программа по алгебре  определяет 

обязательную часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к 

результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного общего 

образования. 

Цели  изучения алгебры в основной школе. 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие критического и логического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 



 

 77 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

• овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования.   

    В УМК по алгебре общеобразовательных учреждений входят: 

Теляковский С.А. Алгебра, 7 класс, Москва,  « Просвещение», 2012 год 

Макарычев Ю.Н. Алгебра, учебник для 8 класса , Москва « Просвещение», 2012  год 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 9 класс, Москва « Мнемозина», 2013год 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Технологии уровневой дифференциации  

4. Технология индивидуализации обучения  

5 . Групповые технологии.  

6. Здоровьесбережения    

7.  Личностно-ориентированного обучения   

8. Педагогика сотрудничества.  

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате изучения алгебры в 7-9 классе ученик должен знать/ уметь/понимать: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты; 

7. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

8. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;        

9. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

10. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя 

и квадратные корни; 

11. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

12. выполнять разложение многочленов на множители; 

13. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
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14. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

15. применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными; 

16. понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

17. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

18. применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов курса; 

19. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

20. строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

21. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

22. понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

23. применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

24. использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

25. находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

26.решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Общая трудоемкость дисциплины.  

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в 7 классе , на 105 учебных часов 

8 классе, на 102 учебных часа в 9 классе из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

 

Формы контроля. 

 

ФО – фронтальный опрос, 

ИРД – индивидуальная работа у доски, 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам, 

СР – самостоятельная работа, 

ПР – проверочная работа, 

МД – математический диктант, 

Т – тестовая работа, 

КР- контрольная работа, 

З – зачет, 

Э – экзамен. 

Составитель: Лесотова В.В., учитель математики, первая квалификационная 

категория 

 

3.2.9. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» в 7-9 классах 

 

Место предмета геометрии в структуре основной образовательной программы. 

Учебная программа предназначена для организации процесса обучения геометрии в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК  автора 

Атанасяна Л.С., для 7-9 классов (издательство «Просвещение»). В процессе разработки 
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программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и Примерной программы по 

геометрии для 7 – 9 классов. Образовательная  программа по геометрии  определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих 

программ для всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение 

основного общего образования. 

Цели  изучения геометрии в основной школе. 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимания красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоение понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования.   

В УМК по геометрии общеобразовательных учреждений входят: 

1. Л.С.Атанасян, Геометрия, учебник для 7-9 класса, Москва «Просвещение»,  2015 

2. Рабочая тетрадь: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.,  М: 

Просвещение 2014 год 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Личностно – ориентированное обучение 

4. Технологии уровневой дифференциации  

5. Технология индивидуализации обучения  

6. Групповые технологии.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения геометрии в 7-9 классе ученик должен знать/ уметь/понимать: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба прямоугольного параллелепипеда, правильные 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 
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5. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6. углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

7. применять понятия развёртки для выполнения практических расчётов; 

8. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

9. распознавать и изображать на чертежах  и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

10. находить значение длин линейных элементов фигур и их отношение, градусную 

меру углов от 0 до 1800, применяя определение, свойства и признаки фигур и их  элементов, 

отношение фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

11. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

12. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

13. решать несложные на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

14. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

15. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов, методом геометрических мест 

точек; 

16. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

17. овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

18. научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

19. использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности ,градусной меры 

угла; 

20. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

21. вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

22. вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

23. решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

24. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

25. вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

26. вычислять площади многоугольников; 

27. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников;                                                                                           

28. вычислять длину отрезка  по координатам  его  концов;  вычислять  координаты  

середины отрезка; 

29. использовать координатный  метод  для  изучения свойств прямых  и  

окружностей; 

30. оперировать  с  векторами: находить  сумму  и  разность двух векторов, заданных  

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

31. находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты  

суммы и разности двух  и  более  векторов,  координаты  произведения  вектора  на  число, 
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применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

32. вычислять  скалярное произведение  векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность  прямых; 

33. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 208 часа для обязательного изучения учебного предмета  из расчета 2-х 

учебных часов в неделю. 

Формы контроля. 

ФО – фронтальный опрос, 

ИРД – индивидуальная работа у доски, 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам, 

СР – самостоятельная работа, 

ПР – проверочная работа, 

МД – математический диктант, 

Т – тестовая работа, 

КР- контрольная работа, 

З – зачет. 

Составитель: Лесотова В.В., учитель математики, первая квалификационная 

категория 

 

3.2.10. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатикаи ИКТ»  в 7-9 

классах 

Место предмета информатики в структуре основной образовательной программы. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа учебного предмета «Информатикиа и ИКТ» составлена на основе 

авторской программы:  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 

Цели  изучения информатики в основной школе: 

• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира; 

• формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

• формирование представлений о важности  информационных процессов в  развитии 

личности, государства, общества; 

• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы  для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях;  

• приобретение опыта использования информационных ресурсов  и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

• приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся.  
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1. личностно-ориентированные; 

2.  информационные; 

3. интерактивные технологии; 

4. исследовательские;  

5. методы проектной деятельности; 

6. тренинговые технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностные образовательные результаты: 

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моделями, например, морально–этическими нормами,    критическая оценка информации в 

СМИ; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации 

и того, что еще неизвестно; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и 

формальном языках; преобразование одной формы записи в другую. 

Предметные образовательные результаты: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических 

и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, 

нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных 

средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

Общая трудоемкость дисциплины. 

На изучение курса в 7 классах отводится 35 часов каждом классе    (7 класс – 1 час в 

неделю), в 8 классе отводится 35 часов (1 час в неделю), в 9 классе отводится 35 часов  (1 час 

в неделю).  

Формы контроля. 
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Контролирующую функцию несут:  

1. контрольные работы;  

2. проверочные работы; 

3. диктанты и тестовые задания в течение всего года обучения;  

4. наблюдения за учащимися; 

5. фронтальные и индивидуальные опросы. 

Составитель: Лесотова В.В., учитель математики, певрая квалификационная 

категория 

 

3.2.11. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

в 7-9 классах  

Место предмета физика в  структуре основной образовательной программы. 

Учебная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности.  

В общей системе естественно-научного образования современного человека физика 

играет основополагающую роль. Под влиянием физической науки развиваются новые 

направления научных исследований, возникающие на стыке с другими науками, создаются 

техника и технологическая база инновационного развития общества. 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

   Учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

Программа определяет обязательную часть учебного курса и представляет авторское 

тематическое планирование, в котором определяется подход в части структурирования 

учебного материала, последовательность его изучения, детализация содержания, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Цели  изучения физики в основной школе. 

усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах  для 

построения представления о физической картине мира;  

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как  

Структура дисциплины. 

Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:  
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1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 

общего образования по физике, утвержденного приказом Министерства образования России 

от 05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень.  

2.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования 

по физике.  

Рабочая программа по предмету «Физике 7-9» составлена в соответствии с:  

1. требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год);  

2. программой планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы / авторской 

программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 

2010. – 334с.);\  

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2012.  

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2012.  

Учебник: Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2010.  

Основные образовательные технологии. 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки 

у школьников общеучебных умений и навыков.  

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала  

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.  

Технология индивидуализации обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностными результатами обучения физики в основной школе являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  
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• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

• приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами;  

• овладение универсальными учебными действиями на примерах выдвижения гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений;  

• сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

• развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

целей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризации 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 
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напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

• понимание смысла основных физических законов: законов динамики Ньютона, 

закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения импульса, 

закона сохранения энергии, закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи, закона Джоуля-Ленца – и умение применять их на практике;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи с использованием полученных знаний;  

• владение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

• понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

• умение применять полученные знания для объяснения принципа действия 

важнейших технических устройств;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины: Программа рассчитана на изучение физики по 2 

часа в неделю в 7 классе (70 часов), по 2 часа в неделю в 8 классе (70 часов),  по 2 часа   

в неделю в 9 классе (68 часов), в учебном году.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта. При составлении рабочей программы не был учтен 1 час в неделю физики в 9 

классе в связи с тем, что федеральном перечне учебников отсутствует УМК для 9 класса 

ФГОС (с разделом «Астрономия»), поэтому в рабочую программу по предмету «Физика» 

должны быть внесены изменения до 2019-2020 учебного года. 

 

При преподавании используются:  

Классно-урочная система  

Лабораторные занятия.  

Применение мультимедийного материала.  

Решение экспериментальных задач.  

Типы уроков:  

• Ознакомление с новым материалом, информационно – развивающий урок, лекция с 

опорой на структурно-логическую схему. Проблемно-поисковый. Формирование 

практических навыков, закрепление изученного материала, комбинированный, урок-

контроль знаний, урок-проект, обобщение и систематизация знаний  

Формы контроля. 

 Используются следующие формы контроля: тесты: (текущий, итоговый), контрольная 

работа, устный фронтальный опрос, опрос по карточкам, отчет о работе, физические 

диктанты, зачеты. 

Составитель: Куркина О.И., учитель физики 
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3.2.12. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 

в 5-9 классах 

Место предмета биологии в  структуре основной образовательной программы.  

Курс биологии  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.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

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. 

Рабочая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

структурно-уровневая организация живой природы; 

ценностное и экокультурное отношение к природе; 

практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в учебном плане 

В соответствии с учебным общеобразовательным планом школы курсу биологии 

основного общего образования предшествует курс  «Окружающий мир». По отношению к 

курсу биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной 

школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий 

в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа учебного курса биологии 5-9 классов составлена на основании 

примерной программы по биологии, а также программы по биологии для 5–9 классов 

авторов: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко 

В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

УМК: 

Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 



 

 88 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 

 

Цели  изучения биологии в основной школе. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, мета-предметном, 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 пере-грузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы 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 учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

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 высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Основные образовательные технологии. 

Серьезную помощь в достижении поставленных целей может сыграть использование в 

процессе обучения биологии сочетания элементов основных педагогических технологий: 

• Технология деятельностного обучения 

• Технологии проблемно-поискового обучения 

• Коммуникативные технологии 

Технологии проблемно-поискового обучения 

Методы организации частично-поисковой и исследовательской деятельности учащихся 

на уроках биологии могут быть организованы практически на всех этапах урока. 

В курсе изучения предмета биологии большое значение уделяется реализации 

практической части программы, поэтому наиболее распространенной формой деятельности 

на данном этапе является выполнение практических и лабораторных работ. В зависимости от 

уровня умений и навыков учащихся выполнение лабораторных и практических работ может 

носить частично-поисковый или исследовательский характер. 
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Учащимся, для которых процесс обучения является затруднительным, могут быть 

предложены для выполнения в более комфортных для них условиях те задания, которые 

будут затем выполнятся в классе в более быстром темпе. Организация исследовательской 

деятельности учащихся на этапах формирования навыков и умений может проходить через 

обучение реферативной работе. Суть реферативной работы – в выборе материала из 

первоисточников, наиболее полно освещающих избранную проблемы. Специфика реферата 

заключается в том, что, во-первых, в нем нет развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений, оценок, а во-вторых, он отвечает на вопрос о том, что нового, существенного 

содержится в тексте. 

Технология деятельностного обучения 

Применение деятельностного метода на уроках биологии позволяет решить следующие 

задачи: 

1. Формирование мышления через обучение деятельности: умение адаптироваться 

внутри определенной системы относительно принятых в ней нории (самоопределение), 

осознанное построение своей деятельности и ее результатов (рефлексия). 

2. Формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных 

качествах 

3. Формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню 

научного знания. 

4. Создать соответствующее настроение и правильно поставить цель и обозначить 

тему урока часто помогают литературные отступления, цитаты. 

Коммуникативная технология 

С применением на уроках биологии технологии деятельностного обучения неразрывно 

связаны коммуникативная технология.  

Сущность коммуникативных технологий состоит в ориентации на межличностное 

взаимодействие в учебно-воспитательном процессе, гуманизации педагогического 

воздействия.  

Элементы  данной технологии активно применяю при организации таких форм работы, 

как экскурсии, лабораторные работы, практические работы, постановка опытов, проектная 

деятельность, семинары. 

Работа над общими заданиями позволяет выработать навыки обучающего общения, 

обмена опытом. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты изучения биологии по разделам 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Живые организмы 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов  

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; •использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
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доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения составляет 278, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, 

по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8 классах, 68 часов в 9 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС из 35 часов учебной нагрузки на 

экспериментальную, проектную деятельность и экскурсии должно отводиться 30% учебной 

нагрузки, что составляет 10-11 часов. 

Формы контроля: устный опрос, письменный контроль, зачёт, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, различные виды тестов. Нетрадиционные виды 

контроля (кроссворды, викторины) 

Составитель: Игнатьева Н.А.,учитель биологии, певрая квалификационная 

категория  

 

3.2.13. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 

в 8-9 классах 

Место предмета химии в  структуре основной образовательной программы.  

 Рабочая программа  по химии для основной школы составлена  на основе:  

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте 

Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); 

примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго 

поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян 

«Программа основного общего образования.  Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2012;   

(ФГОС);   

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса Химии 

          Цели  химического образования  в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 

химии. Которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 
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1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета Химия 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии в 

основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

• «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

•  «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

•  «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

•  «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),   владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями),  а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  

 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 
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сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного 

кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе 

практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения 

демонстраций. 

  Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, особенно 

малокомплектных. 

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, 

отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со стремлением 

авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии 

основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и образованных 

ими веществ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 

мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. В программе предусмотрено резервное время, 

так как реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше 

нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, 

как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  

эксперимент,  учебное  исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая фор-

мула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая 

связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

      - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

      - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

     - классифицировать изученные объекты и явления; 

       - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

      - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

     - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

     - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство 

и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

    -  планировать  и проводить химический эксперимент; 

    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     

    - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Основные образовательные технологии. 

Используются различные формы проведения интегрированных уроков: собеседование, 

семинары, конференции, игры, лекции, зачетные занятия. Большой интерес вызывают мини-

сообщения учащихся. Используются на уроках и игровые технологии. 

Уроки-игры (технологии интенсивного обучения) позволяют не только активизировать 

самостоятельную деятельность учащихся, но и развивают память, моделируют различные 

жизненные ситуации и межличностные отношения, помогают при стрессах. В отношении 

личностного становления субъектов образования, развития способностей учеников, их 

знаний, умений и навыков, способов деятельности, компетентностей, учитель химии 

сочетает инновационные технологии современного образовательного процесса. Среди них: 

технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, информационно-

коммуникативные технологии, технологии интегративного обучения, проектные технологии, 
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образовательная рефлексия учащихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Общая трудоемкость дисциплины: Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс.  70ч,  2ч в неделю 

Химия.  9 класс. 68ч,  2ч в неделю  

Для    реализации рабочей программы выделено 4ч (всего на период обучения) по 2часа   

в неделю с 8 по 9 класс, всего в год 138 ч.    Учебный год в 9   классе  рассчитан на 34 

недели. 

 

Формы контроля. 

 Используются различные формы проведения интегрированных уроков: собеседование, 

семинары, конференции, игры, лекции, зачетные занятия.  Большой интерес вызывают мини-

сообщения учащихся. 

Используются на уроках и игровые технологии. Уроки-игры (технологии 

интенсивного обучения) позволяют не только активизировать самостоятельную 

деятельность учащихся, но и развивают память, моделируют различные жизненные 

ситуации и межличностные отношения, помогают при стрессах. В отношении личностного 

становления субъектов образования, развития способностей учеников, способов 

деятельности, компетентностей, учитель химии сочетает инновационные технологии 

современного образовательного процесса. Среди них: технология проблемного обучения, 

технология разноуровневого обучения, информационно-коммуникативные технологии, 

технологии интегративного обучения, проектные технологии, образовательная рефлексия 

учащихся. 

Составитель: Курганова О.Н., учитель химии 

 

3.2.15. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство»  в 5-8 классах 

Место предмета «Изобразительное искусство» в структуре основной 

образовательной программы. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в учебный 

комплект «Школа России» и строится на основе отечественной традиции гуманной 
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педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, 

соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом. 

Учебная программа ««Изобразительное искусство и художественный труд»  для 5 — 9 

класса основной  школы. Рабочая программа разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», для 

общеобразовательных учреждений под руководством и редакцией Б.М. Неменского. - М: 

Просвещение, 2012, примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству для 1 – 9 классов, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по изобразительному искусству 

для 1 – 9 классов, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ, требованиями к уровню подготовки учащихся основной школы (2011). 

Цели  изучения изобразительного искусства в основной школе. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

1— изобразительная художественная деятельность;  

2— декоративная художественная деятельность;  

3— конструктивная художественная деятельность.   

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросодержащая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Это задача, не в коей мере, не ограничивает связи с 

мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога 

в мир общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

программы. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка 

интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждения работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности: форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция – 

осваиваются учащимися на всём протяжении обучения. 

Структура дисциплины. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоением  

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Второй этап – 5-9 классы – Основы художественного мышления. Этот этап строится на 

изучении видов и жанров искусства, их различий и взаимосвязи в жизни. 

5-й класс – изучаются «Связи декоративной группы искусств - с жизнью». Круг 

познания остается один, а деятельности внутри его меняются. Мир  декоративного искусства 

– это мир со своими традициями, со своим образным языком, со своими смыслами. Задача 

этого года – осознать  специфику языка, социальное бытование всех форм декоративно-

прикладных искусств – народных, крестьянских и профессиональных. 

6-7 классы - связи «Изобразительной группы искусств - с жизнью». Формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), изучается язык 

изобразительного искусства (объем, пространство, линия, цвет). Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем 

в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство 

обостряет способность  чувствовать, сопереживать, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. 

Роль изобразительного искусства в жизни общества можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Следующая ступень – 8-й класс – посвящена изучению «Связи конструктивных групп 

искусств - с жизнью» - на примере дизайна и архитектуры. Изучение конструктивных 

искусств опирается на уже  сформированный в предыдущем периоде уровень 

художественной культуры учащихся. 

Основные образовательные технологии. 

    В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Личностно – ориентированное обучение 

4. Технологии уровневой дифференциации  

5. Технология индивидуализации обучения  

6. Групповые технологии.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в основной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом;  

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  
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сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  
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способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;  

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры;  

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Общая трудоемкость дисциплины: На изучение предмета в основной  школе  

отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 140 ч. Предмет изучается:  в 5—8 классах — 35 ч в 

год (при 1 ч. в неделю).  

 

Составитель: Наумова М.Ю., учитель ИЗО 

 

 

3.2.16. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»  в 5-8 классах 

Место предмета музыка в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Музыка» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Музыка», относятся знания, 

сформированные в процессе изучения предмета «Музыка» в школе. 

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак Изучение предмета в основной школе «Музыка» 

направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
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действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения.  

Предмет «Музыка» является самостоятельной дисциплиной. 

Цель изучения дисциплины. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, как и другие предметы, призван 

формировать у ребенка художественную картину мира, способствует формированию 

духовно-нравственного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к разнообразным 

явлениям музыкальной культуры, воспитывает художественный вкус и становиться основой 

организации художественно-эстетического пространства в школе и дома, досуговой 

деятельности, продуктивного художественного общения. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший 

и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

 Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Структура дисциплины. 

Понимание и значений функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни, 

интерес к музыке и музыкальной деятельности. Привлечение жизненно-музыкального опыта 

в процессе знакомства с музыкальными произведениями. Расширение представлений о 

музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, уважительного отношения к 

культуре других стран и народов. Составление домашней фонотеки, мотивированное 

художественно-познавательной деятельностью, знание музыки, сведений о музыке и 

музыкантах. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  большое 

внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, формирующему необходимые 

коммуникативные навыки. Игра, ситуативная или ролевая игра является психологически 

комфортным видом деятельности. Игры учебника направлены на развитие навыков парной и 

групповой работы. Навыки, полученные в познавательных, речевых, лингвистических и 

грамматических играх, переносятся затем на другие виды деятельности. 

Организация проектных работ позволяет развивать творческий и научный потенциал 

учащихся.  

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 

эмоциональному, непроизвольному и одновременному запоминанию не только активной 

лексики, но и новых грамматических конструкций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих навыков: 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о музыке, 

композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 

отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мира в 

процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного восприятия музыкальных 

сочинений; 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о музыке; 

-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 
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-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение произведений 

разных жанров, стилей, эпох; 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания музыки. 

Общая трудоемкость дисциплины  

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного  общего 

образования Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит: 140 часов 

Формы (приемы) контроля: 

-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки); 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

ансамблей); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры;- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Составитель: Файт М.Е., учитель музыки, певрая квалификационная категория. 

 

3.2.17. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» («Технология 

ведения дома»)  в 5-8 классах 

Место предмета технология в  структуре основной образовательной программы. 

Учебная программа предназначена для организации процесса обучения  технологии 

(девочки) в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК  под редакцией В.Д. Симоненко «Технология»  для 5-8 классов (издательство М.: 

Вентана-Граф). В процессе разработки программы авторы исходили из требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) и Примерной программы по технологии для 5 – 8 классов. В настоящей программе 

учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных 

действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность 

с рабочей программой обучения технологии в начальной школе.  

Цели  изучения технологии в основной школе. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 
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Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Предметные компетенции, формируемые на уроках технологии: 

• Коммуникативные компетенции: 

Умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, поведение в обществе – 

этикет, умение работать самостоятельно, индивидуальная работа, формирование бригад, 

групп, где дети учатся распределять обязанности, есть ответственные за определённый 

«фронт» работ, самоконтроль (такой метод применяется во время кулинарных работ, 

лабораторно – практических работах), устные ответы, защита проектов, сообщений.  

• Социокультурные компетенции: применение на практике и в жизни ЗУНов. 

У девочек: Умение рассчитывать семейный бюджет, распределение обязанностей в 

быту, определение потребностей, навыки при приготовлении пищи, применение основ 

конструирования и элементов пошива (пришить пуговицы, наложить декоративную 

заплатку, штопка), рукоделие (вязание, вышивка). 

• Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

Осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом: 

выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность.  

• Информационные компетенции: 

Самостоятельная подготовка сообщений, проектов с использованием различных 

источников информации: книг, учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, CD-

Rom, Интернета. Владение навыками использования информационных устройств: 

компьютера, принтера, модема, копира. 

• Культуроведческая и природоведческие компетенции: 

Знакомство с культурой своего народа, края, с культурой других стран и народов, уход 

за растениями, в том числе экзотическими.  

• Здоровьесберегающая компетенция: 

Знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном  здоровье, 

личной безопасности; ухаживать за ребёнком; владеть способами  оказания первой 

медицинской помощи. 

• Учебно-познавательные компетенции: 

Межпредметная связь: география, биология – в материаловедении (знакомство с 

различными видами волокон, и их происхождением); черчение, математика – при расчётах и 

построении чертежей; физика – по теме  металлообработка; русский язык, литература – 

оформление сообщений и творческих проектов; ИЗО – при выполнении эскизов изделий). 

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего образования Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, примерных программ  
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основного общего образования, федерального базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждения и Примерной программы по технологии для 

общеобразовательных учреждений для 5 класса, рекомендованной Министерством 

образования РФ. (М.: Просвещение, 2010 год). 

. В УМК по технологии общеобразовательных учреждений входят: 

• «Технология» Учебник для общеобразовательных учреждений, 5 класс/ Н.Д. 

Симоненко._М.: Вентана-Граф, 2012 

• «Технология» Учебник для общеобразовательных учреждений, 6 класс/ под 

редакцией В.Д. Симоненко _ М.: Вентана-Граф, 2013 

• «Технология» Учебник для общеобразовательных учреждений, 7 класс/ под 

редакцией В.Д. Симоненко _ М.: Вентана-Граф, 2012 

• «Технология» Учебник для общеобразовательных учреждений, 8 класс/ под 

редакцией В.Д. Симоненко _ М.: Вентана-Граф, 2013 

Основные образовательные технологии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами 

проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану может даваться в конце 

каждого года обучения. В месте с тем методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением элементов творческой проектной деятельности в учебный 

процесс с начала и с середины учебного года, не заменяя этим системное обучение.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение 

творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы учащихся, чтобы охватить всю 

совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен 

учитывать посильность труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную значимость. 

Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. При этом 

возможно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных 

разделов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 
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• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

•   навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 245 

учебных часов. В том числе в 5, 6, 7 по 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в 

неделю. В 8 классах по 1 часу в неделю – 35 часов. 

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: беседы, устный и письменный опрос, 

тестирование, контроль за выполнением практической работы, защита творческих проектов. 

Составитель: Уванова Е.В., учитель технологии 

 

3.2.18. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

(«Индустриальные технологии» 5-9 класс) 

Место предмета технология в  структуре основной образовательной программы 

Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по технологии и раскрывает 

содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных 

особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учреждения,  

интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, 

включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать 

технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, 

гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями 

осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, 
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информации, учитывать экономическую эффективность и возможные экологические 

последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и профессиональные 

планы.  

Цели  изучения технологии в основной школе. 

Главная цель учебного предмета «Технология» («Индустриальные технологии»): 

формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных  в нем технологиях; 

приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 

 

Структура дисциплины. 

Основные образовательные технологии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами 

проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану может даваться в конце 

каждого года обучения. В месте с тем методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением элементов творческой проектной деятельности в учебный 

процесс с начала и с середины учебного года, не заменяя этим системное обучение.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение 

творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы учащихся, чтобы охватить всю 

совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен 

учитывать посильность труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную значимость. 

Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. При этом 

возможно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных 

разделов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Направление «Индустриальные технологии» 

5-8 КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.  
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Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 
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Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

Самостоятельность ответа 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф,  2013. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 245 

учебных часов. В том числе в 5, 6, 7 по 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в 

неделю. В 8 классах по 1 часу в неделю – 35 часов. 

 

Составитель: Красношатнов М.И., учитель технологии 

 

 

3.2.19. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в 8-9 классах 

Место предмета ОБЖ в структуре основной общеобразовательной программы.  

На этапе основного общего образования обучения при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования у обучающихся продолжает 

формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  

Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, их 

последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

(ГО). Именно на этой стадии обучения (5-9 классы)  большое значение  уделено 

формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части  учебного плана 

5-7 классов отсутствует. С целью обеспечения качественно новым уровнем его 

преподавания, выделяется 1,0 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на его изучение. 

Программа составлена на основе примерной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским и в соответствии  с Федеральным  Государственного стандарта основного  

общего образования.   

Цель изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе. 

Цели, на достижение которых направлено изучение ОБЖ в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом, а именно:  

8 класс 
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• Усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• Понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

• Уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• Антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• Отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• Готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

9 класс 

• Усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• Понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

• Уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• Антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• Отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• Готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Основные образовательные технологии. 

 В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, 

технология проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения, технология развития критического мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

• Обучающийся  должен 

• знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

• уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
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• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Предмет ОБЖ 8-9 класса входит в учебный план  образовательного учреждения: 35 

часов в  8 классе – 1 час в неделю), в 9 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). 

 Полный объём курса – 68 часов. Данный курс проводится в урочное время, стоит в 

школьном расписании как урок. 

УМК: 

Вангородский С.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8кл.-М.:  «Дрофа»,2015 

Вангородский С.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.  9 кл.-М.:  «Дрофа»,2015 

 

Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устных и письменных формах 

и включает в себя: 

-проведение поурочного опроса, проверочных (тестовых, письменных) работ с 

выставлением индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ 

Составитель: Кошелева Л.П., учитель ОБЖ, первая квалификационная 

категория 

 

3.2.20. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»  в 5-

9 классах 

Место предмета физическая культура в  структуре основной образовательной 

программы. 

  Программа по физической культуре 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  

государственной программы по учебным предметам  «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. − М: 

«Просвещение», 2012г. Учебник «Физическая культура. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы», Москва, «Просвещение», 2011 год. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
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Цели  изучения физической культуры  в основной школе. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

 Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В 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 обучающихся и коммуникативных качеств личности. 

Структура дисциплины. 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» составлена на основе 

государственной  «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И.Лях, А.А. Зданевича М., «Просвещение», 2012 год. Представленная 

программа составлена в соответствии с новым, утвержденным Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

В программе имеются  разделы:  Раздел 1  «Знания о физической культуре», 

представлены в практической части занятий; Раздел 2  «Физическое 

совершенствование», ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю общую  физическую подготовку,  укрепление здоровья школьника по 

видам спорта: гимнастика, легкая атлетика, лыжные гонки и спортивные игры.  

Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной медицинских групп.  Для детей с ослабленным здоровьем, 

отнесенными по состоянию к специальной медицинской группе должны вестись 

занятия в медицинских лечебных учреждениях. 

В УМК по физической культуре общеобразовательных учреждений входят: 

• Учебник для учащихся 8-9 классов. Лях В.И.  

• Учебник для учащихся 5-7 классов. Лях В.И,  Виленский М.Я.  

• Книга для учителя авторов Лях В.И, Виленский М.Я. 

• Учебно-практическое оборудование. 

Основные образовательные технологии. 

Технологии обучения предмету: личностно ориентированная коллективная 

деятельность; индивидуальные задания; тестирование; спортивные и подвижные  игры; 

создание ситуации успеха; самостоятельная работа; элементы технологии коммуникативного 

обучения; элементы технологии уровневой дифференциации; использование 

информационно-коммуникативных технологий по темам. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

•  основы истории развития физической культуры в России; 
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•  особенности развития избранного вида спорта; 

•  педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

•  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

•  возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой;  психофункциональные особенности 

собственного организма; 

•  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

•  способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

•  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

•  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 •  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

•  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

•  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физи-

ческих кондиций; 

•  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

•  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

•  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье   по   канату   на расстояние 6 м, с 

 Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спи-

не, руки за головой, кол-во раз 

12  

180 

- 

165 

18 

К выносли-

вости 

Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 20 с  

К координа-

ции 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

 Бросок   малого   мяча   в стандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14,0  

10,0 
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Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м); в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед "и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Программа рассчитана на 525 часов на пять лет обучения (по 3 часа в неделю). Курс 

«Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе - 105 

часов, в 6 классе - 105 часов, в 7 классе – 105 часов, в 8 классе - 105 часов, в 9 классе - 102 

часа.   

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. NQ 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

Формы контроля. 

Используются следующие формы контроля: тестирование физической 

подготовленности, контроль двигательных умений, навыков и способностей  

Составитель: Клокова А.А., учитель физической культуры, высшая 

квалификационная категория 

 

3.3.  Программы отдельных учебных предметов (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

3.3.1. Аннотация к рабочей программе дисциплины «География Иркутской области»  в 

8-9 классах 

Место предмета география в  структуре основной образовательной программы. 

 Рабочая программа составлена на основании: Адаптированной программы  по 

решению научно- методического Совета Иркутского Государственного университета. 

Настоящая программа по курсу «География Иркутской области» составлена с учетом 

усиления стандарта школьного географического образования,  потенциала инновационного 

учебного заведения и контингента учащихся. В ней отражены актуальные тенденции 

современной профильно-ориентированной школы. 

Учебно-методический комплекса: 

Учебник География Иркутской области В.М. Бояркин. Иркутск 2011г. 
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Рабочая тетрадь География Иркутской области Н. Д. Савченко. Иркутск 2013г. 

Методические рекомендации География Иркутской области Н. Д. Савченко. 

Программа и информационные материалы. Иркутск 2011г. 

Атлас и контурные карты «География Иркутской области», 2013г 

Программа составлена на основе авторской программы «География Иркутской 

области. Программа курса и информационные материалы», министерство образования 

Иркутской области. Издание 2-е, переработанное и дополненной. – Иркутск, 2011г 

Цели  изучения географии в основной школе. 

Цель курса:  дать учащимся комплексное представление об основных закономерностях 

и специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства области с 

выделением основных проблем природно-ресурсного и социально – экономического 

развития в современный период. 

Задачи курса:  дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, её природно-ресурсный потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики переходный период.  

Анализируются особенности развития ПТК, охраны природы и размещения 

специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта.  

Изучаются внешние экономические связи области.  

Структура дисциплины. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. В УМК по географии Иркутской области общеобразовательных 

учреждений входят:            

• Бояркин В.М. Бояркин И.В. География Иркутской области.9 класс. – Иркутск, 2011.              

• Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. Рабочая тетрадь по географии Иркутской области 8-9 

класс 

• Савченко Н.Д. «Физическая и социально-экономическая география Иркутской 

области. Тесты и задания для тематического и итогового контроля знаний 8-9 класс. 

Иркутск-2012 г. 

• Атлас по географии Иркутской области 

• Мультимедийные презентации, фильмы 

Основные образовательные технологии. 

Отличительной особенностью является то, что в программе учтены новые 

бразовательные технологии: обучение в сотрудничестве (групповые формы работы), 

разноуровневое обучение на основе дифференцированного подхода, личностно-

ориентированное обучение, метод проектов, информационные технологии. 

В рамках изучения курса планируется различная деятельность учащихся: дискуссии, 

диалоги, конференции, защита научно-исследовательских проектов, интеллектуальные 

марафоны, круглые столы, поиск и обработка информации  с использованием Интернет 

технологий.  

В программе даны авторские практические работы, составленные на основе новых 

образовательных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения географии ученик должен 

    знать/понимать 

• представление о месте Иркутской области в РФ,  

• особенностях заселения и хозяйственного освоения, 

• природно-ресурсном  потенциале,  

• состоянии окружающей среды и структурной трансформации экономики переходный 

период.  

• анализировать особенности развития ПТК, 
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• охрану природы и размещения специализирующих отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта.  

• изучать  внешние экономические связи области.  

    уметь 

•   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и     явлений; 

•   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изуче- 

    ния географических объектов и явлений, разных территорий области, их 

обеспеченности    природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических    проблем; 

•   приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека    к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

•   составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

раз- 

    нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

•   определять  географические координаты Иркутской области. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) 

образования, в 8-9 классах 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю по полугодиям  в  8-9 

классах. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из них 17 ч (1 ч в неделю  1 

полугодие) в 9 классе,  17 ч (1 ч в неделю 2 полугодие) в 8 классе. 

Формы контроля. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: устный опрос, тесты, нанесение 

изучаемой номенклатуры на контурную карту, проверка рефератов, практические работы. 

Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

их мотивированности к самостоятельной учебной работе. С этой целью в курсе 

предусмотрены дифференцированные домашние задания и вопросы, требующие 

дополнительных знаний по географии Иркутской области.  

Составитель: Новгородская Н.Ю., учитель георгафии, превая квалификационная 

категория 

 

3.3.2. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Черчение»  в 8-9 классах 

Место предмета «Черчение» в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа предмета «Черчение»    разработана    на    основе   Проекта  

« Стандарты второго поколения. Примерные     программы по учебным предметам  

«Технология  5-9   классы». Москва издательство «Просвещение» 2010 год. И  

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, программы 

основного общего образования по черчению 7-9 классы, разработанной  авторами: В.В. 

Степакова, Л.Н.Анисимова; под редакцией В.В. Степаковой. 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
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системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения, компетенциями. Это 

определило цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 Предмет «Черчение» является одним из основных самостоятельных разделов Предметной 

области  «Технология». На основании требований государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют цель образовательной линии 

«Черчение»: 

 Приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

        

Преподавание ведется по учебнику А.Д.Ботвинникова, В.Н Виноградова, 

И.С.Вышнепольского Черчение для учащихся 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ» 2012 г. На момент 

составления рабочей программы отсутствует учебник по предмету «Черчение» с учетом 

требований ФГОС, поэтому в рабочую программу будут внесены коррективы после 

опубликования федерального перечня учебников на 2017-2018 учебный год. 

Цели  и задачи изучения черчения в основной школе. 

Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании 

на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической) и приемах вы-

полнения технических рисунков;  

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД;  

• обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать 

их форму и конструкцию;  

• развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников;  

• научить пользоваться учебными и справочными материалами;  

• привить учащимся культуру графического труда.  

Структура дисциплины. 
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Курс черчения в школе направлен на формирование и развитие rpафической культуры 

учащихся, их мышления и творческих качеств. Реализация этой концепции  требует учета 

следующих положений.  

1. Основой курса черчения является обучение школьников методам rpафических 

изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения знаний: понимание, 

запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач. Каждый из 

этапов связан с определенной деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению 

типовых и нетиповых (требующих применения знаний в новых условиях) задач, без которых 

процесс обучения остается незавершенным. Работы с творческим содержанием должны 

использоваться при изучении разделов курса.  

2. Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На 

уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что целенаправленно 

развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное мышление. Средствами 

черчения у школьников успешно формируются аналитические и созидательные (особенно 

комбинаторные) компоненты творческого мышления. Черчение способствует развитию 

пространственных представлений учащихся.  

3. Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При 

подборе и составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание по 

возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а объекты графических 

работ имели прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, 

адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. Целью адаптации являются уп-

рощение, выявление геометрических особенностей и более четкая организация формы, что 

облегчает ее анализ и графическое отображение. В процессе обучения необходимо 

осуществление межпредметных связей черчения с трудовым обучением, математикой, 

изобразительным искусством, информатикой и другими дисциплинами.  

4. При обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном 

совершенствовании уровня их развития.  

5. На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть 

учебного времени.  

6. Дополнительное расширение и углубление графических знаний и умений учащихся 

должно происходить на факультативных занятиях.  

Программа содержит описание основных требований к знаниям и умениям учащихся, 

перечень обязательных графических и практических работ для каждого класса, перечень 

инструментов, принадлежностей и материалов для черчения, кинофильмов и диафильмов, а 

также указания о реализации межпредметных связей. В программе pacкpыты рекомендуемые 

принципы оценки учебной работы учащихся и примерное содержание экскурсий. В конце 

про граммы приведен список рекомендуемой литературы для учителей, в которой раскрыты 

вопросы общей методики преподавания черчения и методики изложения отдельных 

разделов курса. В программе дано примерное распределение времени на изучение тем, 

которое учитель имеет право изменить в зависимости от методики преподавания и 

особенностей класса.  

Основные образовательные технологии. 

    В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Личностно – ориентированное обучение 

4. Технологии уровневой дифференциации  

5. Технология индивидуализации обучения  

6. Групповые технологии.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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8 класс 

Учащиеся должны знать:  

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений;  

• изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений.  

Учащиеся должны уметь:  

• рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму предметов 

в натуре и по их чертежам;  

• анализировать графический состав изображений;  

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов;  

• выбирать необходимое число видов на чертежах; осуществлять несложные 

преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;  

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием.  

9 класс 

Учащиеся должны знать:  

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов;  

• условности изображения и обозначения резьбы.  

Учащиеся должны иметь представление:  

• об изображениях соединений деталей;  

• об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь:  

• выполнять необходимые разрезы и сечения;  

• правильно выбирать главное изображение и число изображений;  

• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

• читать и выполнять чертежи по деталированию объектов, состоящих из 5-7 деталей;  

• выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей;  

• читать несложные строительные чертежи;  

• пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником;  

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

Общая трудоемкость дисциплины. 

      На изучение предмета в основной школе  отводится 1 ч в неделю, всего на 

курс — 69 ч. Предмет изучается: в 8 классе — 35 ч в год, и 9 классе — 34 ч в год. 

Черчение входит в предметную область «Технология» на его изучение по учебному 

плану выделено 1 час в неделю. 

Формы контроля. 

ФО – фронтальный опрос, 

ИРД – индивидуальная работа у доски, 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам, 

ГР – графическая работа, 

ПР – практическая  работа, 

Т – тестовая работа, 

З - зачёт 

          Составитель: Шергина Т.А., учитель черчения 

 

3.3.3. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в 5-7 классах 
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Место предмета ОБЖ в структуре основной общеобразовательной программы.  

На этапе основного общего образования обучения при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования у обучающихся продолжает 

формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  

Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, их 

последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

(ГО). Именно на этой стадии обучения (5-9 классы)  большое значение  уделено 

формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части  учебного плана 

5-7 классов отсутствует. С целью обеспечения качественно новым уровнем его 

преподавания, выделяется 1,0 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на его изучение. 

Программа составлена на основе примерной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским и в соответствии  с Федеральным  Государственного стандарта основного  

общего образования.   

Цель изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе. 

Цели, на достижение которых направлено изучение ОБЖ в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом, а именно:  

5 класс 

• Усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального характера; 

• Понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

• Уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• Антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

6 класс 

• Усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

• Понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 
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• Уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• Антиэкстремистское и антитеррористическое мышление,  и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• Отрицательное отношение учащихся к  приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• Готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

7 класс 

• Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни: в чрезвычайной ситуации природного характера;  

• Оказание первой медицинской помощи при травмах; 

• Основам здорового образа жизни. 

 

Основные образовательные технологии. 

 В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, 

технология проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения, технология развития критического мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

• Обучающийся  должен 

• знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

• уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
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• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Предмет ОБЖ 5-9 класса входит в учебный план  образовательного учреждения: 5-7 

класс за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  Данный курс 

обеспечивает непрерывность изучения предмета ОБЖ в среднем звене. На изучение курса в 

5-7 классах отводится 105 часов каждом классе    (5 класс – 1 час в неделю, 6 класс – 1 час в 

неделю, 7 класс – 1 час в неделю,). 

УМК:  

Поляков В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл ФГОС.- М.:«Дрофа»,2015 

Вангородский С.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.  6кл.-М.:  «Дрофа»,2015 

Вангородский С.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.-М.:.  «Дрфа»,2015 

 

Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устных и письменных формах 

и включает в себя: 

-проведение поурочного опроса, проверочных (тестовых, письменных) работ с 

выставлением индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ 

Составитель: Кошелева Л.П., учитель ОБЖ, первая квалификационная категория 

 

3.3.4. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатикаи ИКТ»  в 5-6 

классах 

Место предмета информатики в структуре основной образовательной программы. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа учебного предмета «Информатикиа и ИКТ» составлена на основе 

авторской программы:  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 

Цели  изучения информатики в основной школе: 

• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира; 

• формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

• формирование представлений о важности  информационных процессов в  развитии 

личности, государства, общества; 

• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы  для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях;  

• приобретение опыта использования информационных ресурсов  и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

• приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность. 

Основные образовательные технологии. 
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В процессе изучения дисциплины используются педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

7. личностно-ориентированные; 

8.  информационные; 

9. интерактивные технологии; 

10. исследовательские;  

11. методы проектной деятельности; 

12. тренинговые технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностные образовательные результаты: 

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моделями, например, морально–этическими нормами,    критическая оценка информации в 

СМИ; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации 

и того, что еще неизвестно; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и 

формальном языках; преобразование одной формы записи в другую. 

Предметные образовательные результаты: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических 

и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, 

нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных 

средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Предмет информатика 5-6 класс является частью учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. Данный курс обеспечивает непрерывность 
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изучения предмета «Информатика». На изучение курса в 5-6 классах отводится 35 часов 

каждом классе    (5 класс – 1 часа в неделю, 6 класс – 1 часа в неделю) – 70 часов.  

Формы контроля. 

Контролирующую функцию несут:  

1. контрольные работы;  

2. проверочные работы; 

3. диктанты и тестовые задания в течение всего года обучения;  

4. наблюдения за учащимися; 

5. фронтальные и индивидуальные опросы. 

Составитель: Лесотова В.В., учитель математики, певрая квалификационная 

категория 

 

3.3.5. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература Восточной 

Сибири» 

Рабочая   программа « Литература Восточной Сибири»  для 5- 6  класса составлена на 

основе 

1. ООП ООО ФГОС МОУ СОШ № 10 УКМО на 2015-20120 гг. 

2. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 № 75-37-0541/11 

УМК состоит из книги для ученика «Писатели Восточной Сибири. Хрестоматия для 5-6 

классов общеобразовательных школ», программы учебного курса и  методических 

рекомендаций к учебной хрестоматии для учителя. Автор: О. Н. Шахерова, 

ВостСибкнига, Иркутск, 2010 год. 

 

 Программа ориентирована на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений направлена на изучение творчества писателей-сибиряков, 

призвана обеспечить усвоение основных принципов литературно-художественного развития 

родного края на значительном отрезке времени: от фольклора народностей, проживающих в 

Приангарье, до произведений современных писателей . Программа расширяет и дополняет 

знания учащихся о литературном процессе, даёт представление о жизни народностей 

региона как в прошлом, так и в настоящее время. 

 Цели обучения курса «Литература Восточной Сибири»: 

1) формирование представлений об истории и культуре родного края; 

2) формирование знаний учащихся о единстве историко - литературного процесса 

России, включающего в себя развитие региональных литератур; 

3) формирование эстетического вкуса; 

4) формирование нравственных идеалов; 

5) воспитание патриотизма на основе представлений о литературе и культуре родного 

края; 

6) воспитание культуры  чтения; 

7) формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

Предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3) овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; 
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4) свободное  владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

5) научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

6) отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

7) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

Иркутской области, развитие духовно – нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения 

должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на 

этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Личностные задачи: 

1. воспитание духовной развитой личности; 

2. формирование чувства патриотизма, любви и уважения к литературе родного края; 

3. усвоение нравственных ценностей многонационального российского общества; 

4. развитие эстетического осознания собственной духовной причастности к красоте и 

уникальности природы родного края; 

Метапредметные задачи: 

     1. смысловое чтение произведений; 

     2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия осознанного выбора в учебной 

деятельности; 

     3. умение работать индивидуально и в группе, аргументировать своё мнение; 

     4. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные задачи/результаты: 

1. привлечение внимания к устному народному творчеству народов Восточной Сибири; 

2. знакомство с особенностями мышления, образа жизни разных народов; 

3. развитие эмоционального восприятия художественных произведений; 

4. умение выразительно читать, соблюдая нормы литературного произношения; 

5. умение самостоятельно находить ответ на поставленный вопрос; 

6. формулирование собственного отношения к прочитанному произведению; 

7. умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с привлечением 

образных средств; 

8. формирование навыков анализа произведений с привлечением литературоведческих 

понятий; 

9. восприятие  на слух произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. 

Общая трудоемкость дисциплины: Рабочая программа «Литература Восточной 

Сибири» для учащихся 5-х  классов рассчитана на 35 часа (1 час в неделю) в 6-х классах - 

на 35 часа (1 час в неделю) – 70 часов 

 

Составитель: Кузнецова Ю.В., учитель русского языка и литературы, первая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

3.4.   Программа воспитания и социализации обучающихся 

3.4.1. Общие положения программы 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
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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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции  – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, 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; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника. 

Модель выпускника 9 класса: 

– подросток, освоивший основную общеобразовательную программу основного общего 

образования; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:  

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

3.4.2. Содержание развития, воспитания и социализации обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
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правам, свободам и обязанностям человека. 

Модуль «Я - гражданин» 

Задачи модуля: Получение знаний 

▪ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

▪ о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Иркутской  области, города Усть-Кут; 

▪ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

▪ о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

▪ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

▪ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

▪ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края – Иркутской области; 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  малой Родины, 

своей страны; 

▪ любовь к образовательному учреждению,  области, народу России; 

▪ уважение к защитникам Отечества; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я – 

гражданин»: 

Формирование правосознания воспитания гражданской ответственности 

№п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Изучение документов высших 

органов власти и управления 

Российской Федерации: 

Конституция РФ; тематические 

уроки и мероприятия приуроченные 

к государственным и национальным 

праздникам РФ. 

В течение года Классные 

руководители; 

заместитель 

директора по военно-

патриотическому 

воспитанию 

 

 

 

2 Работа с семьями детей попавших в 

социально опасную ситуацию. 

В течение года Социальный педагог 

3 Выставки книг по вопросам права. В соответствии с 

годовым планом 

работы. 

Заведующая 

библиотекой 

4 Экскурсии  в краеведческий музей, 

музей образовательных учреждений 

В течение года Классные 

руководители. 
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им. Н.К. Маркова . 

 

5 Исследовательская краеведческая 

работа по направлениям 

В течение года МО общественные 

науки 

 

6 Социальная и духовная защита прав 

и достоинства человека: 

- Неделя правового воспитания, 

посвященная Дню Конституции (по 

дополнительному плану) 

- Декада, посвященная Дню 

Защитников Отечества (по 

дополнительному плану 

- Декада, посвященная Дню Победы 

«Вахта Памяти» (по 

дополнительному плану) 

- День защиты детей школы - 

терроризм угроза жизни и здоровью. 

 

 

Декабрь; 

 

 

Февраль; 

 

 

 

 

 

Май 

Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Формирование основ мировоззрения, развитие общественной активности, 

воспитание патриотизма 

7 Подписка на молодежные  газеты и 

издания 

В течение года Библиотекарь 

8 Муниципальный военно-

патриотический соревнования 

«Зарница» 

 Заместитель 

директора по военно-

патриотическому 

воспитанию 

9 Выборы классного самоуправления Сентябрь  Классное 

самоуправление 

10 Мониторинг общественной 

активности классных коллективов 

В течение года Школьный 

парламент 

11 Выпуск школьных тематических 

газет 

В течение года Классные 

коллектины 

12 Военно-спортивный декадник Февраль  Заместитель 

директора по ОБЖ; 

учителя 

физкультуры. 

13 Проведение операции «Ветеран 

живет рядом». 

В течение года Классные 

руководители; 

школьный 

парламент. 

 

14 Встречи с тружениками тыла. Февраль, май Классные 

руководители; 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по модулю «Я – 

гражданин» 

▪ организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

▪ встречи с ветеранами  войн; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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▪ организация совместных экскурсий; 

▪ совместные проекты. 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

▪ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

▪ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

▪ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

▪ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического 

сознания. 

Модуль «Я – человек» 

Задачи модуля: Получение знаний 

▪ о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различия хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

▪ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

▪ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

▪ правил этики, культуры речи; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я – человек» 
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№ 

п/п 

    Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Классные часы  на морально-этические темы В течение 

года 

 

Классные руководители. 

 

2 Выставка книг на морально-этическую тему В течение 

года 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

3 Деятельность школьного молодежного 

парламента  

В течение 

года 

 

Организатор. 

4 Волонетрское движение «Мое поколение» в 

рамках городского волонтерского движения 

«Чистое сердце»  

В течение 

года 

Школьный парламент 

5. День ученического самоуправления Октябрь Школьный парламент 

6 Беседы и практические занятия с учащимися 

по организации режима дня, по культуре 

поведения учащихся в общественных местах, 

дома, в школе, в транспорте. 

В течение 

года 

 

Классные руководители; 

заместитель директора 

по ВР. 

 

7 Работа Совета профилактики В течение 

года 

 

Социальный педагог 

8 Встречи с представителями 

Межмуниципального одтела МВД «Усть-

Кутский» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

9 Месячник профориентационной работы Февраль  Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог  

Общественное  и  семейное  воспитание  учащихся 

9 Общешкольные  родительские  собрания В течение 

года 

 

Администрация. 

10 Профилактическая  работа с учащимися с 

привлечением специалистов. 

В течение 

года 

 

Администрация;  

11 Классные часы с привлечением специалистов: 

- 5 – 6 кл. – ответственность школьников за 

нанесение материального ущерба и хищения; 

- 7 – 8 кл. – ответственность подростков за 

нарушение правил поведения в общественных 

местах 

II модуль 

 

 

Классные руководители; 

заместитель директора 

по ВР; социальные 

педагоги. 

 

 

12 Работа ПМПК В течение 

года 

Администрация 

13 Работа с «группой риска» (по плану) В течение 

года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социаьный педагог 

14 Организация  летнего труда и  отдыха  детей Май. Социальный педагог 

 

15 Привлечение родителей к участию  

общешкольной жизни класса, проведению 

утренников, вечеров и.т.д 

В течение 

года 

 

Классные руководители. 

 

 

16 Организация совместно с родителями В течение Классные руководители; 
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общешкольных праздников: 

• День  знаний 

• Осенняя ярмарка 

• Новый  год 

• Праздник  для мам 

• Последний  звонок 

года 

 

 

администрация. 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по направлению «Я – 

человек»: 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные  родительские собрания; 

▪ участие родителей в работе Педагогического Совета школы; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение  музеев. 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь). 

 

Планируемые результаты: 

▪ знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

▪ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

▪ уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

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

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии.  

Модуль «Я и труд» 

Задачи модуля: Получение знаний 

▪ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ об основных профессиях; 

▪ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

▪ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

▪  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и труд» 

№ п/п     Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Знакомство с Уставом школы. Сентябрь  Классные 

руководители. 

2. Знакомство с режимом работы школы, его 

выполнение. 

Сентябрь Классные 

руководители. 

3. Организация рейдов по проверке 

соблюдения закона об «Образовании в РФ» 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

6. Конкурса «Ученик года» Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Школьный 

парламент. 

7. Организация и проведение ВсОШ Октябрь- 

февраль 

Заместитель 

директора по УВР. 

8. Участие в НПК (федерального, 

регионального, муниципального, школьного 

уровней) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

9 Участие в проектно-исследовательское 

деятельности(федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

10. Проведение межпредметных декад 

 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

11.  Организация и проведение 

интеллектуальных турниров (по 

дополнительному плану) 

В течение 

года 

Руководитель 

школьного 

интеллектуального 

клуба 

12. Участие в интелектуальных турнирах 

(международного, федерального, 

регионального, муниципального, школьного 

уровней) 

В течение 

года 

Руководитель 

школьного 

интеллектуального 

клуба 

13. Ежегодный фестиваль «Успех года» Май  Заместитель 

директора по УВР 

 

Планируемые результаты: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

▪ знания о различных профессиях; 

▪ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

▪ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
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▪ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Модуль «Я и здоровье» 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья , пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: Получение знаний 

▪ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

▪ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

▪ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

▪ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и 

здоровье» 

 

№ п/п     Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение Дней Здоровья Апрель, май. ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

4. Привлечение обучающихсяся в спортивные 

секции 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 5-

9 кл. 

Сентябрь  ШМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

14. Эстафета, посвященная Дню Победы Май  ШМО учителей 
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физической 

культуры и ОБЖ 

7. Работа школьного наркопоста (по 

дополнительному плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

8. Работа школьного клуба «ЮИД» (по 

дополнительному плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

9. Работа школьного клуба «Дружина юных 

пожарных» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

10. Акция «Всемирный день против СПИДА» Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

11. Декада профилактики детского травматизма 

«Внимание – дети!» 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

12. Акция «Школа против наркотиков» Март  Социальные 

педагоги, 

заместитель 

директора по ВР. 

13. Профилаткические беседы школьного 

фельдшера (по дополнительному плану) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

14. Встречи с представителями  ГУФСИН МЧС  

по г.Усть-Куту и Усть-Кутскому району 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

17. Акция «Внимание  - дети!» Сентябрь, 

апрель. 

Заместитель 

директора по 

военно-

патриотическому  

воспитанию 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по модулю «Я и 

здоровье» 

▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

▪ распространение буклетов для родителей 

▪  по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
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▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

▪ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

▪ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

▪ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Модуль «Я и природа» 

Задачи модуля: 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

 

Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и природа» 

 

№ п/п     Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник «День Земли» Март  Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР. 

2. Праздник «День воды» Апрель  Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР. 

3. Праздник «День птиц» Ноябрь  Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР. 

4 Тематические классные часы 

«Экологическая грамотность» 

В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

5 Участие во всероссийском 

конкурсе «Человек и природа» 

Декабрь  ШМО учителей 

естествознания 

6 Организация информационных 

выставок «Мир в объективе»; 

Октябрь  Школьный парламент 
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«Мой край любимый» 

 

7 Экологический час «Завещано 

беречь наш этот мир» 

Апрель Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

8 Ежегодная акция «Мы за чистый 

город!» 

Апрель  Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

Школьный парламент 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по направлению «Я и 

природа» 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к природе; 

▪ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

▪ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

▪ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; 

▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Модуль «Я и культура» 

Задачи модуля: Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

▪ умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и 

культура» 

 

№п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 День знаний – линейка «День 

знаний 2014» 

Сентябрь  Заместитель 

директора поВР. 

2 Акция поздравь своего учителя Октябрь  Школьный 

парламент. 

3 Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

Ноябрь  Классный 

руководитель.  

4 Конкурс тематических газет  1-11 кл В течение года Заместитель 

директора по  ВР, 

руководители ШМО,  

школьный парламент 

5 Праздничные Новогодние 

представления 

декабрь Заместитель 

директора по  ВР, 

школьный парламент 
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6 «День святого Валентина»  . Февраль  ШМО учителей 

иностранного языка 

7 Конкурс школьных театральных 

коллективов «В гостях у сказки» 

Декабрь  Заместитель 

директора по  ВР, 

школьный парламент 

8 Последний звонок  Май  Заместитель 

директора по  ВР. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по Модулю «Я и 

культура»: 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ совместные проекты; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школа; 

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 

▪ умения видеть красоту в окружающем мире; 

▪ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

▪ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

▪ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

▪ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

▪ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

3.4.3. Этапы организации социализации обучающихся, совместной                             

деятельности образовательного учреждения с семьей, предприятиями,    

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными  субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 
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• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

3.4.4.Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

 

3.4.4.1.Аннотация к рабочей программе  клуба «Шахматы» направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  Предлагаемая 

программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также 

поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. Данная программа составлена с 

учётом накопленного теоретического, практического и турнирного опыта педагога, что даёт 

возможность учащимся не только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе 

групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, биографией 

великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, приобретут 

турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 

3.4.4.2.Аннотация к рабочей программе  спортивной секции«Волейбол». В учебном 

процессе волейбол используется как важное средство  общефизического развития учащихся. 

Основой подготовки в волейболе является универсальность в области технико-тактических 

приемов игры: подачи, нападения, ударов, блокирование, а так же привитие интереса к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. Обучению игре в волейбол 

способствует создание дополнительной общеразвивающей программы   физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол», которая представляет  учащимся возможность 

научиться играть в волейбол. Данная программа является модифицированной 

(адаптированной), так как создана  на типовой программе для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ: «Спортивные кружки и секции: Волейбол» 

3.4.4.3. Аннотация к рабочей программе  музыкальной студии «Палитра детских 

голосов». В основу программы  «Палитра детских голосов»   для  организации  творческого 

процесса воспитания вокалистов  в условиях школьной студии  положены,   в первую 

очередь,  практические рекомендации и концептуальные положения, 

разработанные  основоположником русской вокальной школы М.И.Глинки,  который 

рекомендовал специальные  этюды и упражнения  для развития 

певческих  навыков,    предостерегал от  увлечения темпом обучения и учил 

осторожному  подходу к молодому голосовому аппарату. Цель программы –    через 

активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать у учащихся  устойчивый 

интерес  к пению и исполнительские  вокальные навыки,    приобщить их   к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства.  
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3.4.4.4. Аннотация к рабочей программ кружка  «Тайны русского языка». Данная 

программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие от 

уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по 

данному предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». 

«Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», 

«Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, 

творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные 

компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать 

по заданной теме. Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется 

большое внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные 

занятия прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в команде, этим данный 

курс отличается от других.  

3.4.4.5. Аннотация к рабочей программе клуба «Юный инспектор  движения».  

Программа внеурочной деятельности «Юные инспектора  движения» (ЮИД) в 5 классе 

разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», программы общеобразовательных учебных 

заведений  Российской Федерации  «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах».  Данная программа адаптирована и соответствует учебно-методическим 

комплектам «Безопасность дорожного движения.1-4 классы (под редакцией П.В. 

Ижевского), « Безопасность дорожного движения» 5-9 классы ( под общей редакцией А.Т. 

Смирнова), направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни 

и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Программа кружка относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта.  

3.4.4.6.Аннотация к рабочей программе кружка «Мой инструмент — компьютер».  

Предлагаемая программа «Мой инструмент — компьютер» предназначена для организации 

внеурочной деятельности по трем взаимосвязанным направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Программа предполагает ее 

реализацию в кружковой форме в 5 классах основной школы (по модулям) или в форме 

факультативной работы по курсу. Основной  целью учебного курса является освоение 

самого современного инструмента повседневной познавательной и творческой деятельности. 

3.4.4.7.Аннотация к рабочей программе кружка «Первый шаг в робототехнику».  

Предлагаемая программа «Первый шаг в робототехнику» предназначена для организации 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному, общекультурному и социальному 

направлениям развития личности. Программа предполагает ее реализацию в факультативной 

форме для учащихся 5 классов основной школы. Основной целью учебного курса является 

формирование культуры конструкторско-исследовательской деятельности и освоение 

приемов конструирования, программирования и управления робототехническими 
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устройствами. 

3.4.4.8.Аннотация к рабочей программе кружка «Путешествие в страну геометрию». 

Авторская программа  «Путешествие в страну Геометрию» как раздела программы по 

математике для 5-6 классов, составлена на основе программы для средней образовательной 

школы, работающей по базисному учебному плану. Выделенный из общей программы 5 

класса курс  « Путешествие в страну геометрию» обеспечивает общую  систему изучения 

геометрического материала, на ранних ступенях позволяет подготовить к осознанному 

восприятию предмета геометрии в 7 классе, исключить формальность усвоения материала, 

сохранить интерес к предмету. Курс дает возможность получить знание некоторых свойств и 

качеств важнейших геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармонию 

внутреннего мира ребенка.  Соединение этого знания с  элементами логической  структуры 

геометрии не только обеспечивает равностороннюю пропедевтику систематического курса 

геометрии, но влияет на общее развитие  детей, так как позволяет использовать  в 

индивидуальном познавательном опыте  ребенка различные составляющие его 

способностей. Курс  « Путешествие в страну геометрию» обеспечивает переход от 

пропедевтического изучения геометрического материала в 5 классах к систематическому  

изучению геометрии в средней школе.  Внеурочная деятельность школьников - это 

совокупность всех видов деятельности учащихся,  в которых решение задач воспитания 

достигается боле успешно. Внеурочная работа ориентирована на создание условий, для 

неформального общения обучающихся, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. Новизной  данной программы является то, что в основе 

лежит системно-деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

3.4.4.9.Аннотация к рабочей программе кружка «Юный эколог»  

Удовлетворению общественной потребности в действенном экологическом 

воспитании школьников призвано служить и дополнительное образование. В связи с этим 

создана программа кружка «Юный эколог», цель которой – воспитание гуманной, 

творческой, социально активной личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам 

природы и общества.  Программа предусматривает решение таких задач, как 

расширение экологических представлений школьников, их конкретизацию, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; углубление 

теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда экологических 

понятий, составляющих адекватный возрастным возможностям школьников «первичный 

срез» экологии как науки; обеспечение широкой и разнообразной практической 

деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды. Программа кружка 

рассчитана на 1 год обучения. Возраст воспитанников: 11-14 лет. В программе кружка 

отражены взаимосвязи природы и человека, на доступном для учащихся уровне 

раскрывается сложившееся противоречие между обществом и природой, пути его 

разрешения. Учащиеся знакомятся с различными природными системами, изучают их 

компоненты и особенности функционирования. Природные объекты (сообщество парка) 

рассматривается как часть среды, окружающей школьника и имеющей для него 

эстетическое, этическое, познавательное и практическое значение. Обучение рассчитано на 

34 часа.  

3.4.4.10.Аннотация к рабочей программе театральной студии «Сатирикон».  
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Настоящая образовательная программа помогает выявить природные способности ребенка; 

снять физические и психологические зажимы, которые имеются у детей; воспитывает у них  

чувство ответственности за общее дело; способствует лучшему усвоению школьной 

программы и профессиональной ориентации; знакомит подростков с историей театра. 

Особенностью данной образовательной программы  является установка  на то, что 

предлагаемые творческие задания, практический тренинг, требующий не только 

теоретических знаний, но, главным образом, фантазии, воображения, самостоятельного 

творческого усилия и работы, под силу каждому ребенку, учителю, организатору. 

Образовательная  программа является  адаптированной, так как прослеживается связь с 

другими программами: 

1.  «В школьном театре» (автор Н.С.Сухоцкой),  

2. «Подмостки» (автор А.В.Попова), 

3. «Педагогическое руководство» (автор Н.А.Опарина). 

4. «Огни рампы»(автор Л.А.Каптерова) 

5. «Эврика»(авторы Н.А.Будаева и Т.С.Исаева) 

 

  

3.4.5.1 Годовой учебный план внеурочной деятельности основного 

общего образования ФГОС  

 
Количество часов внеурочной деятельности за 5 лет 

обучения  

Классы V VI VII VIII IX всего 

Внеурочная деятельность (в 

год) 

175 175 175 175 170 
870 

Внеурочная деятельность (в 

неделю) 

5 5 5 5 5 
25 

 

 

3.4.5.2. Недельный учебный план внеурочной деятельности основного 

общего образования ФГОС   

 

Предметные области 5  6 7 8 Всего  

Внеурочная деятельность 

Социальное 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 

 

1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 

 

1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 5 

 Итого  5 5 5 5 25 

 

 

3.5.  Программа  коррекционной работы 

3.5.1. Общие положения программы 

        В условиях МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут созданы условия для организации 
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образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ).  Категория детей с ОВЗ представлена обучающимися – с соматической 

ослабленностью, нарушениями поведения.  

Содрежание ООП ООО адаптировано для детей с ОВЗ посредством реализации 

программы коррекционной работы.  Программа коррекционной работы в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении ООП ООО,  коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной  формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ими ООП ООО; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

3.5.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися классов  VIII вида на 

ступени ООО 

Цели программы: 



 

 143 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с оВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ими ООП ООО; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
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т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

3.5.3.  Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ ООП ООО 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого -педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

3.5.4.  Система комплексного психолого-медико-социального сопросождения и 

поддержки обучающимися с ОВЗ  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

На базе образовательного учреждения создан центр дистанционного обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Возможна организация дистанционного 

обучения на базе образовательного учреждения по месту жительства обучающегося. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включая 

объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
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для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  предварительное 

прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной 

тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение 

их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса 

на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического 

работника соответствующий договор заключается с образовательным учреждением; 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.5.5.  Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план ООО 

4.1.1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план ООО  МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут  разработан в соответствии со 

документами федерального и регионального уровня.  

Все предметы обеспечены программами и учебно- методическими комплексами 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

федарального государственного образовательного стандарта и выше; 

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

• общеобразовательные; 

• обучение на дому больных детей; 

учебная неделя, продолжительность учебного года 35 недель. Занятия проводятся по 

четвертям.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

4.1.2. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания образовательной 

вертикали 

Структура учебного плана представлена 2 частях, обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Сохранены все части и 

структурные элементы по восьми образовательным областям (филология, математика и 
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информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности), перечень 

предметов обязательной части и нормативное количество часов, выделенных на изучение, 

что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом 

содержания образования и продолжение образования в других общеобразовательных 

школах, техникумах, колледжах.    

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отншений, 

включает учебные предметы:  География Иркутской области 8-9 классы, Черчение 8-9 

классы, Литература Восточной Сибири, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Информатика и ИКТ. 

           Для реализации принципов здоровьесбережения обучающихся факультативные и 

элективные курсы, вынесены на вторую половину дня. Обязательный перерыв между часами 

инвариантной части учебного плана и его вариативной составляющей -  60 минут. 

Вариативная часть создает условия для организации дифференциации, личностно-

ориентированного, профильного и предпрофильного обучения, учитывает уровень 

подготовленности обучающихся, их интересы, потребности, психо-физиологические 

возможности. Поэтому в вариативной части выделяются часы на обязательные, групповые 

занятия, элективные курсы, факультативы.  

 

4.1.3. Особенности учебного плана ООП ООО МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план  школы   предусматривает  возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть 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. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

филология (русский язык,  литература,  иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательных отношений  

направлены на изучение истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала; природно-климатических и социально-экономических 

особенностей, на формирование  компьютерной грамотности, освоение информационно-
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коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; социализацию 

выпускников.  

 

 

4.1.4. Годовой учебный план для V-IX-х классов ООО ФГОС 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

 Количество часов в год  
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика** 175 175 175 175 170 870 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 35 70 68 243 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Искусство 

Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35  140 

Технология Технология  70 70 35 35  210 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 

 
105 105 105 105 102 522 

Итого: 945 1015 980 1085 1054 5079 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
175 140 210 140 136 801 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
1120 1155 1190 1225 1190 5880 

 

4.1.5. Недельный учебный план для  V-IX-х классов ООО ФГОС 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

 Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика* 5 5 5 5 5 25 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 
 

 
   

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1  0 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 0 4 
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Технология Технология  2 2 1 1 0 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 

 
3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

 

Итого: 27 29 28 31 31 146 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  
5 4 6 4 4 23 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

32 33 34 35 35 169 

 

 

 

4.1.6. Особенности учебного плана для  V-IX-х классов ООО ФГОС для больных детей, 

обучающихся на дому 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2 2 2,5 11 

Литература 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Иностранный язык 2 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2,5 2 2 11 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание    0,5 0,5 1 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Естествознание Природоведение 0,5     0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Физика   0,5 0,5 0,5 1 

Химия    0,5 0,5 1 

 ИТОГО 10 10 10 10,5 11 52 

 

4.2. Система условий реализации ООП ООО в соответствии с требованями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  ООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут для реализации ООП ООО созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МОУ СОШ №10, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

4.2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

                                                                                  

Параметры характеристики Кол-во 

1. Количество учителей, в т.ч.: 19 

- внешних совместителей 0 

- внутренних совместителей 0 

2. Количество учителей, имеющих высшее профессиональное 

образование (без внешних совместителей), в. т.ч.: 

17 

педагогическое 17 

3. Количество учителей, имеющих среднее профессиональное 

образование (без внешних совместителей), в. т.ч.: 

1 

педагогическое 1 

4. Количество учителей, имеющих незаконченное высшее образование 

(без внешних совместителей), в. т.ч.: 

1 

педагогическое 1 

5. Количество учителей, имеющих среднее общее образование 0 

6. Количество учителей, имеющих квалификационную категорию (без 

внешних совместителей), из них: 

17 

ВКК 2 

1-я квалификационная категория 10 

Сответствие занимаемой должности 5 

 

4.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к уровню начальной общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отоншений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Концепция  психологического  сопровождения 
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1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста 

каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются 

методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются 

индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, определяются 

условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-

воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может 

изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех 

детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 

требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны 

быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, 

а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные 

проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в 

общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания 

психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, 

конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 

возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 
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• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному 

ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в 

предлагаемой модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность 

внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его 

развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком 

личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и 

независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого 

уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться 

во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот может 

опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое 

решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного 

развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, 

социализации и психологического развития - постоянно возникают небольшие и 

серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования образовательной среды могут 

приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к 

кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования 

или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан 

ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психолого-

педагогического сопровождения будет создание условий для максимально успешного 

обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического  сопровождения образовательного 

процесса 

• Адаптация учащихся   5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис.  

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

• Подготовка и сдача  Г(И)А. 

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  

совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, 

развитие его неповторимой индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку 
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в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе 

на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Ожидаемые результаты внедрения системы  психолого-педагогического 

сопровождения: 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

 

4.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

4.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

ООП ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 • помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 

 

4.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 

 

 

4.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО образовательного учреждения 

 

 

 

Этап № 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

   

1.1. Создать рабочую 

группу по 

введению ФГОС 

начального общего 

образования (далее 

– ФГОС ООО) в 

пилотном режиме 

сентябрь 

2014г. 

Приказ по школе Директор 

школы Куркин 

А.И. 

1.2 Разработать план-

график по 

введению ФГОС 

ООО в ОУ.                        

сентябрь 

2014г. 

План-график Зам. директора 

по  УВР 

Гурылёва И.Г.  

1.3  Предусмотреть в 

системе 

методической 

работы  школы 

мероприятия, 

обеспечивающие 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО. 

В течение 

2014-2015 

уч. года 

 Зам. директора 

по  УВР 

Гурылёва И.Г. 

1.4 Разработать и 

утвердить 

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования ОУ на 

основе примерной.            

До марта 

2015 г. 

Приказ по школе 

Образовательная 

программа ООО 

на основе ФГОС 

Директор 

школы Куркин 

А.И.,  

Зам. директора 

по  УВР 

Гурылёва И.Г. 

1.5 Обеспечить 

необходимые 

условия для 

До 1 

сентября 

2015 года 

Договоры с 

учреждениями 

дополнительного 

Директор 

школы Куркин 

А.И. 
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организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся.  

образования 

1.6 Определить список 

учебников и 

учебных пособий, 

соответствующих 

ФГОС ООО. 

Январь 

2015г. 

Решение 

пед.совета 

Библиотекарь 

Бородуля Е.В. 

руководители 

ШМО 

1.7 Создать в школе 

систему 

мониторинга 

результатов 

освоения ООП 

ООО 

До 20 

сентября 

2015г 

Мониторинг Зам. директора 

по  УВР 

Логинова Н.Л., 

Гурылёва И.Г. 

В
Н

Е
Д

Р
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Й
 

1.8 Оформить  заявку 

на учебные 

издания, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

Ежегодно   

до 25 

февраля 

Заказ на 

учебники 

Библиотекарь 

Бородуля Е.В. 

1.9 Проводить 

исследования 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

и учебных 

достижений 

учащихся 

 

Ежегодно  Справка  Зам. директора 

по  УВР 

Логинова Н.Л., 

Гурылёва И.Г. 

1.10 Анализ работы по 

введению ФГОС 

ООО, 

По 

полугодиям 

2015-2016 

уч.год 

Справка  Зам. директора 

по  УВР 

Логинова Н.Л., 

Гурылёва И.Г. 

1.11 Корректировка 

ООП   ООО на 

основе примерной 

и её корректировка 

 Ежегодно 

(август) 

Приказ по школе 

Образовательная 

программа НОО 

на основе ФГОС 

Директор 

школы Куркин 

А.И. 

 2 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

   

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

2.1 Внести 

необходимые 

изменения в устав 

школы 

Январь 

2015 г. 

Устав школы Директор 

школы Куркин 

А.И. 

2.2 Разработать 

программу 

нравственно-

эстетического 

воспитания 

обучающихся, 

формирования 

уклада школьной 

Июнь 2014-

2015 уч. 

года 

Приказ по 

школе. 

Воспитательная 

программа 

Зам. директора 

по ВР Антонова 

И.Н. 
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жизни в рамках 

реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

ступени 

основного общего 

образования 

2.3 Разработать и 

утвердить рабочие 

программы 

учебных 

предметов и  

внеурочной  

деятельности 

До 1 

сентября 

2015года 

Приказ по школе 

Рабочие 

программы 

Зам. директора 

по  УВР 

Логинова Н.Л., 

Гурылёва И.Г., 

руководители 

ШМО 

В
Н

Е
Д

Р
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Й
 

2.4 Внести  изменения 

в локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Заключить 

дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору 

с педагогическими 

работниками. 

Ежегодно 

(август – 

сентябрь) 

Локальные акты. Директор 

школы Куркин 

А.И. 

 3 Кадровое 

обеспечение 

   

П
О

Д
Г

О

Т
О

В
И

Т

Е
Л

Ь
Н

Ы

Й
 

3.1 Анализ кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

Март 2015 

г. 

 Директор 

школы Куркин 

А.И. 

В
Н

Е
Д

Р
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Й
 

3.2 Организовать 

участие педагогов 

в региональных, 

муниципальных 

научно-

практических 

конференциях  по 

проблемам и  

результатам 

введения ФГОС 

ООО. 

2014-2015 

уч.г.  

 Зам. директора 

по УВР  

3.3 Организовать  Ежегодно  Удостоверение о Зам. директора 
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курсовую 

подготовку 

учителей школы в 

связи с переходом 

на ФГОС ООО. 

курсовой 

подготовке 

по УВР  

3.4 Организовать 

проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС ОО Для 

учителей основной 

школы 

Ежегодно   Зам. директора 

по  УВР 

Логинова Н.Л., 

Гурылёва И.Г., 

руководители 

ШМО 

3.5 Тарификация 

работников ОУ, 

издание приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ. 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Приказ по школе Директор 

школы Куркин 

А.И. 

 4 Информационное 

обеспечение 

   

П
О

Д
Г

О

Т
О

В
И

Т

Е
Л

Ь
Н

Ы

Й
 

4.1 Разместить на 

сайте ОУ ФГОС 

ООО 

 Март 2015 

г. 

 

Сайт ОУ Инженер по 

информатизации 

Давыдов В.Г. 

 

В
Н

Е
Д

Р
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Й
 

4.2 Организовать  

изучение 

общественного 

мнения по 

вопросам введения 

ФГОС ООО и 

внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООП 

ООО 

 

В течение 

года  

Сайт ОУ Инженер по 

информатизации 

Давыдов В.Г. 

 

4.3 Организовать 

проведение 

информационной 

компании по 

разъяснению среди 

общественности 

целей и задач 

введения ФГОС с 

использованием 

Интернет – 

ресурсов, местного 

Постоянно   Зам. директора 

по  УВР 

Логинова Н.Л., 

Гурылёва И.Г. 
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СМИ 

4.4 Организовать 

осуществление 

информационной 

поддержки 

введения ФГОС 

посредством 

освещения на 

сайте школы 

Постоянно   Зам. директора 

по  УВР  

Гурылёва И.Г., 

инженер по 

информатизации 

Давыдов В.Г. 

 

4.5 Обеспечить 

публичную 

отчётность школы 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ООО. 

Ежегодно  

(декабрь) 

Сайт ОУ Директор 

школы Куркин 

А.И. 

 5 Материально-

техническое 

обеспечение 

   

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

51. Разработать и 

утвердить 

локальные акты, 

устанавливающие 

требования к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

ОУ с учётом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

(например, 

положений об 

учебном кабинете, 

физкультурно-

оздоровительном 

центре, 

информационно-

библиотечном 

центре и др.). 

Июнь-

август 2015 

г. 

Локальные акты Директор 

школы Куркин 

А.И. 
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В
Н

Е
Д

Р
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Й
 

5.2 Обеспечить 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

2015-2016 

год 

 Директор 

школы Куркин 

А.И. 

Зам. директора 

по хоз. части 

Павловская Л.А. 

5.3 Обеспечить 

оснащённость 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

и оборудованию 

учебных 

помещений. 

2014-2016 

год 

 Директор 

школы Куркин 

А.И. 

 


