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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика основной образовательной программы  

Образовательная программа основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 490 с углубленным 

изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа) разработана педагогическим коллективом школы на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей, а также в соответствии с требованиями регламентирующих документов. Нормативно-

теоретической базой разработки ООП являются: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

5. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Приказ 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 285. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

7. Распоряжение Комитета по образованию 2222-р от 08.08.2012 «Об обеспечении введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

8. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»(с 

изменениями). 

9. Распоряжение Комитета по образованию «О плане мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ООО в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» № 2222-р от 08.08.2012 и 

информационное письмо № 01-16-8842/12-0-0 от 19.11.2012 о перечне образовательных 

учреждений – базовых площадок по отработке введения ФГОС основного общего образования. 

10. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.05.2013 N 1272-р «О 

переводе образовательных учреждений в режим ресурсного центра общего образования и в режим 

экспериментальной площадки». 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253). 

12. Устав школы 

13. Локальные акты ОУ. 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований 

к системе российского образования,  выдвигаемых Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Государственной 

программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Приказ Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 года № 285, Федеральным государственным образовательным 
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стандартом основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты и 

содержание образовательного процесса на ступени основного общего образования, особенности 

их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; учебно-

методическую базу реализации учебных программ;  устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений; 

регламентирует условия освоения образовательной программы, диагностические процедуры для 

объективного поэтапного учета образовательных достижений учащихся, организационно-

педагогические условия реализации  программ  общего  и дополнительного образования. 

ГБОУ СОШ № 490 на основании Распоряжения Комитета по образованию 2222-р от 

08.08.2012 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»  

продолжает вводить стандарт основного общего образования с 2015 года с 5-го класса,  в 2016 г. 

в 5-6 классах, в 2017 г. – в 5-7 классах, в 2018г. – в 5-8 классах. 

 

Принципы образовательной программы 

Ведущими основаниями при формировании данной ООП являются: 

1.Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

которая находит отражение в переходе: 

 от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию умения учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями; 

 от "изолированного" изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач (т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов); 

 от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и 

планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных маршрутов; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

 Системно- деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка.  

 

2. Создание необходимых психолого-педагогических и материально-технических условий 

для: 

 развития эффективной образовательной среды, реализующей современный запрос всех 

субъектов образовательного процесса; 

 ориентации на достижение цели и основного результата образования — развитие 

универсальных учебных действий, достижение запланированных предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения ООП; 

 совершенствования ресурсной и материально-технической базы гимназии в соответствие с 

требованиями, изложенными в ФГОС; 

 формирования 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; 
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 создания психолого-педагогических и материально-технических условий для учёта 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся и разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуального развития каждого обучающегося; 

 создания условий для принятия стандарта как социальной документальной нормы, 

общественного договора между семьей, обществом и государством; 

 создания условий для воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества; 

 развития педагогического потенциала и создание условий (накопление ресурсов: 

материально-технических, методических) для работы в принципиально новой системе 

образования. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход и 

принцип преемственности. 

Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального основного общего к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

В образовании преемственность – это система связей, обеспечивающая взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребёнка. Таким образом, 

преемственность — это связь между новым и старым как основа поступательного развития 

процесса. 

В ОП ООО преемственность обеспечивается следующим образом: 

 преемственность основных образовательных программ начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 преемственность основных учебных программ и курсов; 

 преемственность требований к структуре основных образовательных программ начального и 

основного общего образования и среднего (полного) общего; 

 преемственность УМК, используемого в учебном процессе; 

 преемственность системы оценки планируемых результатов освоения ООП; 

 преемственность программ внеурочной деятельности на ступени начального и основного 

образования; 

 преемственность психолого-социального сопровождения класса; 

 преемственность системы учета личностных достижений учащихся - портфолио; 

 преемственность педагогических методов и технологий метапредметного характера, 

используемых педагогом; 

 преемственность традиций ОУ на всех ступенях образования. 

Администрация школы осуществляет контроль за организацией преемственности в 

преподавании и обучении между I, II, III ступенями обучения.  
 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет.  

ООП создает педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

развивать на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) присущие этому возрастному 

этапу способности: 

 проектирование собственной учебной деятельности и построение жизненных планов во 

временной перспективе; 

 формирование научного типа мышления; 

 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества и др. 
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Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как 

достижение учащимися новых уровней развития на основе освоения ими как универсальных 

способов действий, так и способов, специфических для изучаемых предметов. 

В связи с этим в реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа 

образования. 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности. Он ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Второй этап(7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в 

том числе и в межличностных отношениях. 

Структура образовательной программы: ОП содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы, систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.  
Содержательный раздел включает в себя: программу развития универсальных учебных действий 

(УУД), рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), программу воспитания и 

социализации обучающихся, программу коррекционной работы.  
Организационный раздел включает в себя: учебный план, систему условий реализации Программы. 
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных возможностей 

личности; самоопределения  и профессиональной ориентации. 

Родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического 

сопровождения учащихся в интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и 

физических способностей в полной мере, в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации. 

Учителей -  в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения. 

Администрации школы - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП.  

Общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений, которые обеспечат в будущем становление личности, ее гражданской позиции и 

готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, самостоятельной 

деятельности. 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как социо-

культурного и научно-производственного центра России. 

 

1.1.2. Цели реализации образовательной Программы  

Программа ГБОУ СОШ № 490 соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и др. стратегических 

документах, направленных на развитие образования.  

Основные принципы: 



7 

 

 интегрированный характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Созданная в ОУ система развития личности складывается из многих компонентов 

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Целевое назначение Программы: 

Создать условия для реализации права на образование учащимся ГБОУ СОШ № 490  

Гарантировать достижение учащимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с государственным стандартом: 

 для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

 для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 

готовности к освоению образовательной программы среднего  общего образования, 

начального или среднего профессионального образования.  

Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала учащегося и 

удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, исследовательской и других 

видах деятельности: 

 интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования на 

протяжении всей жизни; 

 способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга и на рынке труда; 

 коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в коллективе; 

 мотивированной к познанию, необходимости овладения практическими навыками и 

умениями в достижении результата. 

Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, 

способную к самоопределению, знающей и любящей свою Родину, свой город, освоившей 

мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур: 

 осознание образования как условия самоопределения в образовательном пространстве Санкт–

Петербурга и средства достижения жизненных целей. 

Обеспечить организацию образовательного процесса:  

 наличие современного учебно-методического комплекса, наличие рабочих программ для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 профессиональную подготовку и переподготовку педагогов: 

 применение активных методов и современных  образовательных технологий 
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Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции трудностей и 

поддержки достижений учащихся в образовательном процессе, общении, развитии и 

профориентации, создать условия для вариативного образования: 

 создание и реализация системы личностных достижений учащихся; 

 организация работы современной службы сопровождения; 

 допрофессиональная подготовка и ориентация учащихся; 

 создание атмосферы творчества, успеха, сотрудничества, диалога; 

 создание условий для получения интегрированных знаний и надпредметных умений. 

Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся: 

 создание условия для формирования личности, разделяющей ценности безопасного и 

здорового образа жизни;  

 обеспечение и развитие здоровьесозидающей среды школы: здоровьесберегающие 

технологии, спортивные секции, профилактика гиподинамии, профилактика вредных 

привычек. 

Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, преобразовательной, 

социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной, создать условия для 

формирования личности: 

 владеющей основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированной на творчество и инновационную деятельность;  

 готовой к сотрудничеству, способной осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность;  

 осознающей себя личностью, социально активной, уважающей закон и правопорядок, 

осознающей ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создать условия, позволяющие раскрыть личностный и интеллектуальный потенциал каждого 

учащегося  используя в условиях ФГОС  все возможности ОУ: профессионализм и мастерство 

педагогического коллектива, возможности психолого-социальной службы, традиции 

воспитательной службы, потенциал исследовательской деятельности и традиции 

информационной и читательской культуры, олимпиадное движение, сложившуюся систему 

дополнительного образования, профильное образование школы, созданное в ОУ содружество 

с родителями, возможности социальных партнеров, современную  материально-техническую 

базу  и т.д. 

 осуществлять индивидуализацию образовательного процесса на основе использования 

возможностей освоения содержания отдельных предметов на повышенном уровне (Изучение 

двух иностранных языков на профильном и базово уровнях: английского и французского); 

 формировать ключевые компетенции системно-деятельностного подхода, умение учиться, как 

ключевую компетентность, обеспечивающую овладение другими компетентностями для 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе средствами 

технологий метапредметного характера; 

 широкого использовать возможности реализации междисциплинарных программ, таких как 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, как личностно значимой для 

подростков, программа дополнительного образования детей для более широкого подхода к 

изучению учебных дисциплин, организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальных практик, поддержать участие и заинтересованность учащихся в школьном театре 

на французском языке. 

 изменить идеологию и технологию оценивания достижения планируемых результатов в 

соответствии с принципами формирующего оценивания или оценивания для обучения;  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) - представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системой оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  

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;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

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

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;  

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости;  

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;  

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания;  

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач;  

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 
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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.  

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы. 

2. 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. 

3. 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 примерный круг учебно-

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

изучения каждого раздела программы. 

В ГБОУ СОШ № 490 на ступени основного общего образования устанавливаются пла-

нируемые результаты освоения: 
учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (см. Приложение 1.). 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Планируемые предметные результаты описаны в программах отдельных предметов 

(Приложение 1 - Программы учебных предметов) 

Планируемые метапредметные результаты – результат освоения всех учебных 

предметов, описаны через систему УДД в терминах «выпускник научится»: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
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самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
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докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 

раскрывают и детализируют основные направленности личностных результатов, отражены в 

перечне существенных для возрастного развития учащихся основной школы личностных универсальных 

учебных действий и критерии их оценивания.  

 

 

 

Показатели 

развития 
Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности 

личности - осознание 

личностью своей 

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее 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 
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общекультурной 

основе, имеющей 

определенный 

личностный смысл 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах;  

- 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 ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 
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- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация 

установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент 

 

Дифференцированно

сть, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

своих качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной  

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие 

морального 

сознания и 

моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания 

- способность к решению моральных дилемм на основе принципов и 

взглядов на современное общество 

Просоциальное и 

моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- проявление доброты, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

Развитие 

моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие 

моральной 

Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 
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самооценки 

 
 
Основой реализации ООП являются: положения, принципы и технологии, позволяющие 

достичь планируемых результатов на всех ступенях образования, такие как: 

 Создание оптимальных психолого-педагогических условий, соответствующих 

деятельностной цели образования 

 Преемственность достижений и личностных характеристик выпускника. Накопительная 

система оценки личностных результатов (портфолио ученика, портфолио класса) 

 Взаимосвязь условий реализации: материально-технических, кадровых, информационно-

методических, здоровьесберегающих 

 Непрерывное профессиональное повышение квалификации педагогов. Диссеминация 

опыта. 

 Возможность построения и продолжения индивидуальных образовательных маршрутов в 

формировании предметных, метапредметных и личностных результатов 

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Единые принципы отбора содержания образования и учебно-методического комплекса: 

преемственность, системность, необходимость 

 Создание и развитие программ информационной культуры, создание блогов, возможность 

дистанционного обучения, работа над проектами 

Преемственность в формировании УУД посредством технологической составляющей: внедрение 

современных метапредметных методик и технологий (Система формирования УУД представлена 

во 2 разделе ООП.) 

 Единые подходы к оценке планируемых результатов 

 Расширение сферы педагогического мониторинга за результатами учебно-воспитательного 

процесса. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

 

1.3.1.Общие положения 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектомСистемы оценки достижения планируемых 

результатов, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися ООП ООО. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании 

учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка 

результатов освоения ООП ООО формируется из двух составляющих:  

 результатов текущей и промежуточной аттестации  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая — фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 

основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Ведущие принципы: 
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 уточнение и распространение общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки через вовлечение педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой; 

 адекватность методов и инструментария особенностям подхода; 

 сочетание накопленной оценки и итоговой оценки; 

 уровневый подход в инструментарии, оценка путем «сложения». 

На итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные результаты, представленные 

в блоках «Ученик научится», достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-

познавательных и учебно-практических задач базового и повышенного уровней, построенных на 

опорном учебном материале (Подробнее см. Приложение 2). 

 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования  

Оценка качества освоения  обучающимися  основных  образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. В соответствии с ФГОС фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества образования в 

гимназии. 

Традиционные виды контроля, используемые в учебном процессе ОУ: 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится с помощью 

систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в 

отдельности на всех этапах обучения. 

Тематический контроль осуществляется периодически по мере изучения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям — устным и 

письменным зачетам. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также 

по окончании обучения в начальной, неполной средней и полной средней школе. 

Данные виды контроля стимулируют у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины и освоению системы УУД. 

Новые виды контроля. Предварительный контроль направлен на выявление знаний, 

умений и навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения с целью   сохранения 

преемственности в обучении и проектирования целей, задач и форм дальнейшего обучения 

проводится в начале ступени обучения (1, 5 классы) - входной диагностический контроль. 

В ОУ разработан фонд оценочных средств. 

ФОС состоит из нескольких компонентов, размещенных на разных  носителях: 

 материалы для проведения текущего контроля в АИС «ЗНАК» размещены в сетевом 

хранилище школы и рабочих программах учителя; 

 материалы для проведения текущего, тематического и итогового контроля - предметные 

диагностические работы (по оценке уровня сформированности всех групп УУД)  

 материалы для входной и итоговой (неперсонифицированной) оценки учащихся размещены на 

сайте «Сетевого городского сообщества ФГОС», СПб АППО http://www.fgos-

spb.ru/glavnaa/nacalnoe-obsee-obrazovanie/ocenka-dostizenia-planiruemyh-rezultatov-fgos-

noo/http://www.fgos-spb.ru/home/upravlenie-vnedreniem-fgos/; 

 материалы для итогового контроля - (персонифицированной) оценки учащихся в АИС «ЗНАК»  

в сетевом хранилище ОУ и заместителя директора по УВР. 

 

 

 

 

http://www.fgos-spb.ru/glavnaa/nacalnoe-obsee-obrazovanie/ocenka-dostizenia-planiruemyh-rezultatov-fgos-noo/
http://www.fgos-spb.ru/glavnaa/nacalnoe-obsee-obrazovanie/ocenka-dostizenia-planiruemyh-rezultatov-fgos-noo/
http://www.fgos-spb.ru/glavnaa/nacalnoe-obsee-obrazovanie/ocenka-dostizenia-planiruemyh-rezultatov-fgos-noo/
http://www.fgos-spb.ru/glavnaa/nacalnoe-obsee-obrazovanie/ocenka-dostizenia-planiruemyh-rezultatov-fgos-noo/
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Обязательные формы контроля 

 

Иные формы оценки 

(достижение предметных и метапредметных 

результатов) 

1.1. Текущая аттестация (текущий и тематический контроль) 

Проходит в соответствии с рабочей 

программой педагога и анализируется 

учителем: 

Проходит в соответствии с рабочей 

программой педагога и анализируется 

учителем и администрацией ОУ: 

- текущая успеваемость в классном 

журнале, в электронном журнале; 

- к/р по предметам по завершении 

изученной темы; 

- с/р обучающие и контролирующие; 

- лабораторные и практические работы. 

диагностические контрольные работы, 

предметного и метапредного характера по 

всем предметам учебного плана не реже 2 

раз в течение года (в соответствии с 

Положением о системе оценки 

планируемых результатов освоения ООП и 

формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Промежуточная аттестация (предварительный и итоговый контроль) 

Проходит в соответствии с 

Положением о системе оценки 

планируемых результатов освоения 

ООП и формировании фонда 

оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной 

аттестацииобучающихся (Приложение 

2), анализируется учителем и 

администрацией ОУ: 

Проходит в соответствии 

с Положением о системе 

оценки, анализируется 

учителем и 

администрацией ОУ: 

Проходит в 

соответствии с 

Положением о системе 

оценки, анализируется 

учителем, классным 

руководителем, ППМС 

службой и 

администрацией ОУ: 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

- Система контрольных работ, 

проверяющих предметную 

обученность и формирование 

познавательных УУД 

- Входные и итоговые 

метапредметные 

(неперсонифицированные) 

диагностические работы 

ежегодно  

- Заполнение страниц 

«Портфолио ученика»  

-Создание «Портфолио 

класса» 
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1.3. Итоговая аттестация 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Экзамены 

1. Обязательные: 

- по русскому языку в формате 

ГИА 

- по математике в формате ГИА 

- 2. По выбору учащихся в 

формате ГИА 

- Защита итоговой 

проектной или проектно-

исследовательской работы 

- Средствами фиксации 

личностных, 

результатов являются 

листы достижений, 

«Портфолио ученика», 

классные журналы, 

электронные дневники, 

портфолио.  

 

 

1.3.3. Формы представления образовательных результатов: 

 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио ученика 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок-интерпретаций по итогам выполнения промежуточных и 

текущих персонифицированных ДКР.  Накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП ООО и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП ООО.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов личностного и духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы основного общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(защита портфолио, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

В качестве критериев мониторинга качества реализации ООП ОУ выступают требования к 

результатам образования. Требования к результатам образования представляют собой 

интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ основного общего образования. 

 

Предметные результаты: 

Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности учащихся: 

1. Результаты ГИА и ЕГЭ (важное значение имеет сопоставление полученных результатов с 

результатами района и города).  

2. Итоги защиты итоговых проектных (предметных) работ. 

3. Число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов).  

4. Результаты районных и городских проверочных работ 
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5. Оценки  и интерпретация результатов предметных ДКР. 

6. Динамика успеваемости учащихся. 

 

Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей в соответствии с 

концепцией системно-деятельностного подхода. 

Показатели: 

1. Оценки  и интерпретация результатов предметных  и метапредметных ДКР. 

2. Динамика достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности (Портфолио 

класса, портфолио ученика, система внутришкольного мониторинга индивидуальных 

затруднений и достижений учащихся). 

3. Охват учащихся внутришкольными этапами конкурсов предметных, межпредметных, 

творческих и исследовательских.  

4. Число победителей и призеров конкурсов и конференций различного уровня, начиная с 

районного (динамика достигнутых результатов).  

5. Результаты внешних проверок метапредметных результатов (плановые проверки 

Управления по контролю и надзору в сфере образования КО СПб, проведение городских ДКР, 

СПб АППО) 

6. Участие учащихся в сетевых проектах Эко-школа, «Маски»  

 

Личностные результаты. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы») и находит свое отражение в «Портфолио 

ученика», классных журналах, электронных дневниках, листах наблюдений, «Портфолио 

класса». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО РФ, типовые учебные программы, составленные на 

основе государственных программ, допущенных Министерством образования и науки 

Российской федерации. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами.  Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. Учебные программы основного общего образования по иностранным 

языкамобеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку. Программы технических и 

естественно-научных дисциплин обеспечивают подготовку на базовом уровне. 

 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования  

Общие сведения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования (далее — программа развития УУД) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 



24 

 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. По мере формирования в начальных классах личностных 

действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

учиться в общении». 

 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3настоящей 

основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
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основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

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

курсов). 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

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

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, написание сочинения, 

подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, проведение 

различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Для развития школы необходимо использование в образовательном процессе широкого 

спектра образовательных технологий. В соответствии с ФГОС технологии – один из путей   

формирования у учащихся метапредметных умений. Целью или конечным результатом этих 

технологий является овладение учащимся надпредметными познавательными умениями, которые 
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в контексте учебной деятельности проявляются в способности ученика учиться самостоятельно 

(способность к самообразованию), которые бы в дальнейшем применялись в процессе 

самостоятельных поисков и открытий. Современные технологии позволяют каждому педагогу 

найти наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повысить 

заинтересованность учеников и рост успеваемости учащихся. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учёт индивидуальных 

особенностей учащихся проводится учителями в рамках учебной и проектной деятельности, 

развитию которой в школе уделяется большое внимание. Образовательные технологии 

используются как в обучении школьников, так и в исследовательской деятельности учителей, в 

самообразовании и внутришкольном повышении квалификации учителей школы (отражено на 

сайте школы).  

Важное место занимают информационные технологии, под которыми в школе понимают не 

просто наличие компьютеризированного рабочего места учителя, но и программного 

обеспечения, которое активно, творчески и методически грамотно используется учителем, 

собственных разработок учителей на основе информационных технологий. Кроме того: 

 -  игровые технологии, в т.ч. драматизации; 

- технология развития критического мышления; 

- технология опережающего обучения; 

- работа в парах и группах сменного состава, коллективный способ обучения; 

- виртуальные путешествия; 

- технология «Портфолио»; 

- технология активных форм и методов обучения (деловые игры, учебные конференции, 

экскурсии, зачеты); 

- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- технологии коллективного взаимодействия; 

- технология решения ситуационных задач (кейс-технологии). 

 

 

 

 

 

 

Группы УУД Технологии и способы формирования 
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Личностные УУД 

 
В урочной деятельности 

Через все предметы, в первую очередь, в предметной области 

«общественно-научные предметы». 

 

Во внеурочной деятельности 

В рамках всех направлений внеурочной деятельности, в 

первую очередь, через метапредметные программы 

внеурочной деятельности.  

Через проектно-исследовательскую деятельность. 

Через образовательные технологии, применяемые 

педагогами: игровые, проектные и проектно-

исследовательские. 

Через программу краеведческой работы школы. 

Через систему международных проектов(работа школьного 

театра). 

Через развитие новых форм учета личностных достижений 

учащихся: 

- «Портфолио класса». 

Через поддержку детских инициатив: развитие детского 

самоуправления. 

Через систему традиционных массовых мероприятий. 

Регулятивые УУД 

 

Через совершенствование форм и технологий обучения: 

1) использование современных технологий метапредметного 

(регулятивного) характера: 

- технология развития критического мышления, 

- проектно-исследовательские технологии, 

- педагогические мастерские, 

- кейс-технологии, 

- портфолио и т.д. 

2) изучение и внедрение в педагогическую деятельность 

приемов мотивации к учебной деятельности. 

Через поддержку достижений обучающихся: 

- поддержка талантливых детей (олимпиадное движение), 

- создание условий для успешности всех обучающихся (см. 

Программа коррекционной работы). 

Через поддержку детских инициатив в изучении отдельных 

наук, проектной деятельности: 

- в системе внеурочной деятельности через реализуемые 

направления/программы (Приложение 8). 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

В урочной деятельности: 

Через совершенствование форм и технологий обучения: 

- практика организации групповой работы, 

-технологии группового взаимодействия, диалоговые 

технологии, дебаты. 

Через поддержку коллективных проектов. 

Во внеурочной и внеклассной деятельности: 

Через систему метапредметных программ внеурочной 

деятельности. 

Через публичные классные и общешкольные события: 
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праздники, спортивные соревнования, игры, мероприятия в 

рамках международных обменов.  

Познавательные 

УУД 

Через урочную деятельность: 

- в построении педагогами нового урока( по ФГОС) , 

направленного на развитие познавательных УУД; 

- в создании и использовании современного оценочного 

инструментария, позволяющего диагностировать систему 

познавательных УУД разного уровня (см. банк ДКР). 

В урочной и внеурочной деятельности: 

- в реализации и развитии метапредметных программ: 

смыслового чтения, проектно-исследовательской 

деятельности, ИКТ. 

Через поддержку познавательных инициатив и достижений  

учащихся. 

 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 

2.1.1. Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа для развития 

универсальных учебных действий в основной школе 

 

 Общие положения 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

1.1. Проектная форма учебной деятельности учащихся -это система учебно-познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования.  

1.2. Учебно-исследовательская деятельность-деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования. 

1.3. Учебное исследование – это творческая работа учащегося, в которой на основании 

краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

изучение определенной темы, проблемы в науке. 

Основные черты ученического учебного исследования: 

- небольшой объем: в среднем, около 20 страниц без приложений. В работах по физике, химии и 

другим наукам, где широко используется язык формул, объем основного текста часто меньше 20 

страниц; 

- оценка различных источников информации: в учебном исследовании, в первую очередь, 

среди источников информации должна присутствовать научная литература. Также могут 

использоваться источники научно-популярного характера, статьи в периодической печати, 

публикации в сети интернет, видеоматериалы и др. (в работах по истории, обществознанию среди 

источников информации могут быть мемуары, результаты проведенных автором интервью и 

опросов и т.д.). Исследовательская работа предполагает использование не менее 5 источников. 

Использование в работе исключительно материалов школьных или вузовских учебников либо 

энциклопедий недопустимо – должны присутствовать источники информации разных видов. В 

работе автор должен провести анализ и оценку излагаемого материала, показать разные точки 
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зрения на исследуемую проблему в литературе и изложить собственную оценку, аргументируя 

ее; 

- самостоятельность: во всей работе (введении, основной части, заключении) должно 

присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам, самостоятельная оценка 

информации, обязательны обоснованные собственные выводы; 

- исследовательский характер: учебное исследование не требует обязательного совершения 

научного открытия, и исследовательский характер или научность работы выражается:  

1. в правильной постановке проблемы исследования и формулировке темы: проблема должна быть 

актуальна, значима, освещена в научной литературе, но при этом недостаточно исследована; 

помимо тем, связанных с малоизученными явлениями и процессами, актуальными проблемами 

современности, также предпочтительны темы, содержащие практическую направленность; 

формулировка темы не должна быть слишком общей, глобальной, так как небольшой объем 

работы не позволит раскрыть ее; 

2. в использовании различных источников информации (см. выше);  

3. в правильном использовании сносок на цитируемые источники – это важный элемент культуры 

исследования; 

4. в объективном анализе различных точек зрения на проблему, оценке противоречивой 

информации, в обоснованности собственной позиции; 

5. в использовании широкого спектра общенаучных методов исследования (определение, 

классификация, описание и объяснительная интерпретация, сравнение и аналогия, анализ и 

обобщение, специально-научных (например, методы интервьюирования, анкетирования, 

изучения стереотипов и т.д. в обществознании, лингвистический анализ в литературе, анализ 

источников в истории и т.д.); 

6. в обоснованности выводов – результатов исследования. 

Цели программы: 

 способствовать становлению индивидуального образовательного пути учащихся через   

включение   в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной 

среде; 

 создание условий для формирования проектных и исследовательских умений учащихся, для 

развития творческой личности, ее самоопределение и самореализация. 

Задачи: 

 активизация познавательного интереса и расширение кругозора учащихся в рамках 

предметной области, 

 формирование познавательных, регулятивных коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий,  

 содействие профессиональному самоопределению учащихся, 

 обеспечение условий для осмысленного и целенаправленного взаимодействия учащихся с 

окружающим миром в будущем. 

Этапы формирования проектной и исследовательской культуры учащегося. 
 Реализация программы рассчитана на период с 5 по 9 класс (возраст учащихся 11-15 лет). 

 Объем часов на проектную и исследовательскую деятельность и распределение по годам 

обучения регламентируется учебным планом: той его частью, которая формируется участниками 

образовательного процесса, и включает внеурочную деятельность. 

С 1.09.2015 года в 5 классе реализуется учебный курс «Технологии исследовательской, 

проектной деятельности» и с 1.09 2016 года в 6 классах проект «Окружающая среда» 

Задача данной деятельности – стимулировать интерес школьника к решению различных 

проблем, которое предусматривает владение определенной суммой знаний и методов 

(исследование, опыт, проектная деятельность), то есть способствовать применению полученных 

теоретических знаний на практике. Программа может состоять из различных модулей. Основной 

модуль должен знакомить учащихся с методами и приемами деятельности, как системы обучения 
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или модели организации учебного процесса. В вариативную часть программы должны входить 

модули, ориентированные как на элементы традиционного предмета «Технология», так и на 

направления, реализуемые в школе с учетом ее образовательных программ общего образования, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также кадрового состава. 

В 6-9 классах предполагается продолжение работы с учащимися, преимущественно, в 

рамках внеурочной деятельности (на уроках расширяются знания по предмету). 

В рамках внеурочной деятельности для 5-9 классов в ГБОУ СОШ №490 проектная и 

учебно-исследовательская деятельность осуществляется в соответствии с программой: 

«Мой проект» (Программа внеурочной деятельности). 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, учителей-предметников в конкретном классе, педагогов ОДОД, с помощью 

педагог-психолога. 

5-7 класс-подготовка групповых проектов под руководством классных руководителей и/или 

учителей-предметников. Темы проектов определяются на совещании методистов, психологов, 

классных руководителей и учителей-предметников в начале учебного года. По началу задания 

распределяются в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, помощь и 

контроль над выполнением заданий оказывается классным руководителем, психологом, 

родителями. Работа начинается с выполнения в 5 классе (со II четверти) учащимися в парах 

проектных заданий по сбору информации, затем переход к работе в группах, обработка 

информации и под контролем учителя планирование дальнейших действий по выполнению 

определенной части проекта, после чего следует рефлексия и подготовка к представлению 

результатов своей работы). По итогам всей работы в конце III четверти проводится «Фестиваль 

проектов». 

В 6-7 классе ученики продолжают работу над групповыми проектами, возможно 

добавление новых направлений работы или новых тем проектов, определенных классным 

руководителем, учителями-предметниками, методистами, психологами. По возможности, 

постепенно повышается степень самостоятельности работы учащихся, они подводятся к 

самостоятельному поиску новых источников информации (это могут быть не только книги, 

интернет-ресурсы, фонды музеев и т.п., но и окружающие люди – учителя школы, родственники 

учеников и т.д.) 

8-9 класс – подготовка индивидуальных проектов (в отдельных случаях возможно с 7 

класса), темы которых ученик определяет самостоятельно и выполняет с любым преподавателем. 

Подготовленные проекты проходят защиту на ежегодной ученической научно-практической 

конференции. (Подробнее - Приложение 5.«О формировании проектно-исследовательской 

культуры обучающегося»). 
 

 

 

 

 

 

 

Технологии формирования проектной компетентности учащихся школы 

 

Группы УУД Технологии формирования Технологии 

организации 
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Личностные УУД 

  

Через мотивацию к выявлению и 

решению проблем, решение которых 

имеет значение для общества и науки 

(таким образом, реализуя потребность к 

участию в общественно полезной 

деятельности); 

 через развитие умения вести диалог с 

учителем, партнерами, любыми лицами, 

имеющими отношение к работе над 

проектом или исследованием; 

 через обучение преодолению 

конфликтных ситуаций (конструктивное 

разрешение конфликтов); 

 через реализацию потребности в 

социальном признании и дальнейшее 

формирование позитивной Я-концепции. 

 В урочной и 

внеурочной 

деятельности через 

разработку единых 

требований к 

организации проектной 

деятельности в школе 

единую систему оценки 

«Критерии оценки 

проекта»  

обучение педагогов 

проектными 

технологиям; 

встречи с 

представителями науки 

и образования, 

экскурсии в 

учреждения науки и 

образования. 

 

Регулятивные 

УУД 

Через целеполагание, преобразование 

практической задачи в познавательную, 

выделение ориентиров действия, выбор 

наиболее эффективного способа 

достижения цели среди имеющихся 

альтернатив, поиск необходимых 

ресурсов (информационных и др.); 

через распределение задач среди 

участников в группе и учебное 

сотрудничество; 

через констатирующий контроль по 

этапам, прогнозирование, рефлексию и 

внесение корректив по ходу работы. 

Коммуникативные 

УУД 

Через учет и координацию разных 

мнений в группе, формулирование и 

аргументацию своей позиции; 

через принятие индивидуальных и   

коллективных решений и их 

презентацию; 

через умение задавать вопросы 

партнерам и оппонентам; 

через развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи, в 

т.ч. на иностранном языке. 

Познавательные  

УУД 

Через развитие смыслового чтения; 

через развитие умения формулировать 

проблему, отличать проблему от задач, 

выбирать эффективные способы их 

решения в зависимости от имеющихся 

альтернатив; 

через развитие умений работы с 

информацией в разной форме 

(текстовой, устной, наглядной) и 

преобразования одной формы в другую; 

через развитие умения поиска 
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информации с использованием разных 

источников; 

через установление причинно-

следственных связей, выведение 

умозаключений, объяснение действий в 

ходе выполнения исследования или 

проекта; 

через обучение самостоятельному 

применению общенаучных методов: 

наблюдение, анализ, синтез, аналогия, 

сравнение, выдвижение гипотез и 

проведение экспериментов.  

 

2.1.2. Информационная образовательная среда основной школы как основа для 

формирования ИКТ-компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная образовательная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для 

развития информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Преподавание всех предметов в ГБОУ СОШ №490поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный процесс 

отображается в информационной среде: электронный дневник,  сайты классов и педагогов и т.д. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметнойИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий.  

Элементами образовательной ИКТ-компетентности являются: 

1. обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми; 

2. фиксация, запись изображений и звуков, их обработка; 

3. создание письменных текстов; 

4. создание графических объектов; 

5. создание музыкальных и звуковых объектов; 

6. создание сообщений (гипермедиа); 

7. восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа); 

8. коммуникация и социальное взаимодействие; 

9. поиск информации. 

 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 
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1. Технические средства: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор и экран, принтер, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

2. Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений 

 

Информационные технологии: 

Презентации и цифровые образовательные ресурсы(ЦОР): 

 использование презентаций при объяснении нового материала; 

 наглядная демонстрация процессов (диаграммы, таблицы, моделирование опытов); 

 представление результатов выполнения индивидуальных и групповых проектов и 

исследований;  

 сопровождение доклада ученика; 

 совместное изучение источников и материалов на основе ЦОР; 

 организация самостоятельной работы обучающихся на основе ЦОР; 

 корректировка знаний на основе ИКТ; 

 дополнительные занятия на основе ИКТ; 

 углубленное изучение материала на основе ИКТ и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы); 

 проверка усвоения содержания (создание и выполнение тестов) на основе ИКТ и ЦОР. 

Использование публикаций: в учебной деятельности: для создания информационных 

листков, брошюр. 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

 задачами модернизации существующей традиционной системы; 

 личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

 направленностью программ на творческое развитие личности учащихся; 

 творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

 

 

 

 

Технологии формирования ИКТ-компетентности учащихся ГБОУ СОШ №490 

 

Группы УУД Технологии формирования Технологии 

организации 
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Личностные УУД  Через развитие критического отношения 

к информации и избирательности её 

восприятия. 

Через уважение к информации о частной 

жизни и информационным результатам 

деятельности других людей. 

Через понимание основ правовой 

культуры в области использования 

информации. 

Через формирование собственного 

информационного поля, включение в 

него оцифрованных информационных 

объектов, в том числе, отражающих 

собственные мысли и воспоминания, 

оцифрованных графических (семейные 

фотографии) и телесных объектов. 

Через формирование и удовлетворение 

собственных эстетических предпочтений 

путем создания цифровых фото и 

музыкальных коллекций и возможностью 

ими с другими людьми.  

Средствами предмета 

информатика, а также 

различных учебных 

предметов, в урочной и 

внеурочной 

деятельности (в том 

числе через предметные 

дистанционные 

олимпиады и конкурсы, 

дистанционное 

обучение, 

использование ИКТ-

технологий в  

организации и 

проведении школьных 

мероприятий). 

Через включение в 

единые требования к 

организации проектной 

деятельности в школе 

использование ИКТ 

технологий  

Через систему 

корпоративного 

обучения педагогов 

современным ИКТ 

технологиям. 

Через повышение 

квалификации педагогов 

в области ИКТ. 

Через оборудование 

каждого кабинета 

школы необходимыми 

техническими 

средствами 

(компьютером, 

интерактивной доской, к 

МФУ, Интернетом) и 

своевременным их 

обновлением. 

Через обновление 

медиатеки, 

приобретение и 

использование 

электронных учебников, 

интерактивных 

обучающих программ и 

программ-тренажеров. 

Через развитие 

школьной 

информационной сети. 

 

Регулятивные 

УУД 

Через умение работать с электронными 

справочниками и энциклопедиями, 

инструкциями ( например знакомство с 

новыми видами ПО, устройствами, 

анализ ошибок в программе).  

Через умение оформить результаты своей 

деятельности, представить их на 

современном уровне – построение 

диаграмм и графиков, средства создания 

презентаций.  

Через владение навыками использования 

компьютерной техники и компьютерных 

коммуникаций, через представление о 

внутреннем устройстве ПК. 

Через моделирование объектов, явлений 

и процессов (например, моделирование 

работы логических схем) с применением 

статистических и вероятностных 

методов. 

Через умение оценить и выполнить 

коррекцию условий, алгоритмов и 

результатов действий, осуществляемых в 

информационной среде. 

Коммуникативные 

УУД 

Через умение представить себя устно и 

письменно, а именно умение создать 

текстовый документ, владение стилевыми 

приемами оформления текста, владение 

навыками представления информации в 

презентации.  

Умение выступить с аудиовизуальной 

поддержкой.  
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Через владение телекоммуникациями для 

организации общения с удаленными 

собеседниками в цифровой среде 

(электронная почта, чаты, 

видеоконференции, форумы, блоги), а 

также понимание возможностей разных 

видов коммуникаций, нюансов их 

использования.  

Через понимание факта многообразия 

языков, владение языковой, 

лингвистической компетенцией в том 

числе - формальных языков, систем 

кодирования, языков программирования; 

владение ими на соответствующем 

уровне.  

Через умение работать в группе, искать и 

находить компромиссы, например, работа 

над совместным программным проектом, 

взаимодействие в Сети,совместная работа 

приложений. Толерантность, умение 

строить общение с представителями 

других взглядов - существование в 

сетевом сообществе, телекоммуникации с 

удаленными собеседниками.  

Через умение фиксировать ход 

коллективной/личной коммуникации. 

Познавательные 

УУД 

Через развитие умений работы с 

информацией в разной форме (текстовой, 

устной, наглядной) и преобразования 

одной формы в другую. 

Через развитие умения поиска 

информации, представленной на 

различных носителях в том числе и 

электронных, в сети Интернет. 

Через умение фиксировать и 

структурировать информацию. 

 

 

2.1.3.Программа развития смыслового чтения 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. 

качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотного чтения включает в себя такие важные 

признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, 

использование письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком 

перед собой целей. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Смысловое чтение охватывает все учебные предметы, поэтому является одним из основных 

универсальных учебных действий. 

В основе данной программы лежат следующие принципы: 

1. Доступность.  
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Каждая возрастная группа учащихся обладает своими физиологическими особенностями, в 

связи с этим формируемые умения распределяются по возрастным группам. 

2. Поликультурность. 

Отбор учебных текстов осуществляется с учетом социального развития учащихся: 

формирования российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

3. Познавательность. 

Понятие «текст» в программе трактуется широко: это не только слова, но и визуальные 

изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Учащиеся должны уметь 

составлять  тексты различных типов: это и различные сплошные тексты: описание 

(художественное, техническое); повествование (рассказ, отчет, репортаж); объяснение 

(рассуждение, резюме, интерпретация); аргументация (научный комментарий, обоснование); 

инструкция (указание и выполнение работы, правила, уставы, законы); и не сплошные тексты: 

формы (налоговые, визовые, анкеты); информационные листы (расписания, прейскуранты, 

каталоги и др.);расписки (билеты, накладные, квитанции); сертификаты  (ордера, аттестаты, 

дипломы, контракты и др.); призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); таблицы, 

диаграммы, матрицы, списки, карты. 

4. Преемственность. 

Развиваемые умения в программе разделены на основе уровней грамотного чтения по 

классам, при этом прослеживается преемственность от класса к классу. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами чтения: 

1. ознакомительного (извлечение основной информации) 

2. изучающего (извлечение полной информации с последующей интерпретацией) 

3. поискового \ просмотрового чтение (нахождение конкретной информации) 

4. выразительного  

5. рефлексивного (способность к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использование их содержания для достижения собственных целей, активное участие в 

жизни общества) (цель работы) 

Цель программы: формирование смыслового чтения. 

Задачи: 

Развивать умения: 

1. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

2. понимать основную мысль текста; 

3. выстраивать  систему аргументов; 

4. прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

5. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

6. выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

7. понимать невыраженную информацию текста; 

8. сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

9. выражать информацию текста в виде кратких записей; 

10. различать темы и подтемы специального текста; 

11. ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

12. выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

13. пользоваться различными техниками понимания прочитанного; 

14. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации и ее осмысления; 

15. понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать 

 
Программа развития умений смыслового чтения: 
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класс Работа с 

информацией 

интерпретация 

текста 

рефлексия и 

оценка 

примечание 

5 

класс 

Найти один 

или более 

независимый 

отрывок явно 

выраженной 

в тексте 

информации 

по простому 

критерию 

Распознать 

главную идею 

или авторское 

намерение в 

тексте, когда 

требуемая 

информация в 

нем 

общеизвестна 

Установить 

простые связи 

между 

информацией 

в тексте и 

общими, 

повседневным

и знаниями 

Сплошные тексты: 

определить основную 

идею текста, используя 

заголовки частей 

текста или 

выделяющие их 

обозначения, либо 

найти явно 

выраженную 

информацию в 

короткой части текста. 

Не сплошные тексты: 

найти отдельные части 

явно выраженной 

информации на одной 

простой карте, или 

линейном графике, или 

столбчатой диаграмме, 

которая включает в 

себя небольшой по 

объему вербальный 

текст в несколько слов 

или фраз 

6 

класс 

Найти один 

или 

несколько 

отрывков 

информации, 

каждый из 

которых, 

возможно, 

отвечает 

множественн

ым 

критериям. 

Работать с 

противоречив

ой 

информацией 

Определять 

главную 

мысль, 

понимать 

связи, 

формировать, 

применять 

простые 

категории или 

истолковывать 

значения в 

ограниченной 

части текста, 

когда 

информация 

малоизвестна 

и требуется 

сделать 

простые 

выводы 

Делать 

сравнения или 

устанавливать 

связи между 

текстом и 

внешними 

знаниями либо 

объяснять 

особенности 

текста, 

основываясь 

на 

собственном 

опыте или 

отношениях 

Сплошные тексты: 

найти, или 

интерпретировать, или 

обобщить информацию 

из различных частей 

текста либо текстов с 

целью определить 

намерения автора, 

следуя логическим или 

лингвистическим 

связям внутри 

отдельной части текста 

Не сплошные тексты: 

продемонстрировать 

понимание явно 

выраженной структуры 

визуального 

изображения 

информации, 

например, таблицы или 

диаграммы (граф-

дерева), либо 

объединить две 

небольшие части 

информации из 

графика и таблицы 
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7 

класс 

Найти и в 

некоторых 

случаях 

распознать 

связи между 

отрывками 

информации, 

каждый из 

которых, 

возможно, 

отвечает 

множественн

ым 

критериям. 

Работать с 

известной, но 

противоречив

ой 

информацией 

Объединить 

несколько 

частей текста 

для того, 

чтобы 

определить 

главную 

мысль, 

объяснить 

связи и 

истолковать 

значения слов 

и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопостав

лять или 

классифициро

вать части 

информации, 

принимая во 

внимание 

много 

критериев. 

Работать с 

противоречиво

й 

информацией 

Делать 

сравнения или 

устанавливать 

связи, давать 

объяснения 

или оценивать 

особенности 

текста. 

Демонстриров

ать точное 

понимание 

текста в связи 

с известными, 

повседневным

и знаниями 

или 

основывать 

выводы на 

менее 

известных 

знаниях 

Сплошные тексты: 

найти, 

интерпретировать или 

оценить информацию, 

используя особенности 

организации текста, 

если они имеются, и 

следуя явно или неявно 

выраженным 

логическим связям, 

например, таким, как 

причинно-

следственные связи в 

предложениях или 

отдельных частях 

текста 

Несплошныетексты:рас

смотреть информацию, 

данную в нескольких 

различных формах 

(вербальной, числовой, 

пространственно-

визуальной), в их 

взаимосвязи и сделать 

на этой основе выводы 

8-9 

класс 

Найти и 

установить 

возможную 

последовател

ьность или 

комбинацию 

отрывков 

глубоко 

скрытой 

информации, 

каждая часть 

которой 

может 

отвечать 

множественн

ым 

критериям в 

тексте с 

неизвестным 

контекстом 

или формой. 

Сделать 

вывод о том, 

какая 

информация 

Использовать 

глубокие идеи, 

заложенные в 

тексте, для 

понимания и 

применения 

категорий в 

незнакомом 

контексте. 

Истолковывать 

разделы 

текста, беря в 

расчет 

понимание 

текста в целом. 

Работать с 

идеями, 

которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулирова

ны в 

негативном 

контексте 

Использовать 

академические 

и 

общеизвестны

е знания для 

выдвижения 

гипотез или 

критической 

оценки текста. 

Демонстриров

ать точное 

понимание 

длинных и 

сложных 

текстов 

Сплошные тексты: 

следуя 

лингвистическим или 

тематическим связям 

различных частей 

текста, нередко 

имеющего явно 

выраженную структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать или 

оценить неявно 

выраженную 

информацию либо 

сделать выводы 

философского или 

метафизического 

характера 



39 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Где реализуется Технологии 

формирования 

5 

класс 

Осознавать роль 

речевой культуры, 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

определять тему, 

основную мысль 

текста, выделять 

микротемы текста, 

делить его на 

абзацы, знать 

композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста 

(зачин, средняя 

часть, концовка); 

делить текст на 

смысловые части, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана 

Предвосхищать 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку, 

опираясь на 

предыдущий опыт; 

определять 

основную идею 

текста, используя 

заголовки или 

выделяющие их 

обозначения; 

различать темы и 

подтемы 

специального текста; 

ставить перед собой 

цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в 

данный момент 

информацию; 

находить явно 

выраженную 

информацию в 

короткой части 

сплошного или не 

сплошного текста; 

совершенствовать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

воспитывать чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

Международный 

проект: «Россия 

– Корея: диалог 

культур»; 

Модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность 

Игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  

в тексте 

необходима 

для 

выполнения 

задания 
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6 

класс 

Владеть 

различными 

формами монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; 

передавать 

содержание текста в 

развернутом виде; 

выделять ключевые 

слова, виды связи 

предложений в 

тексте; 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

типу речи, 

функциональной 

разновидности 

языка, 

анализировать текст 

с точки зрения 

единства темы, 

смысловой 

цельности, 

последовательности 

изложения; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

сложного плана; 

фиксировать 

важные для 

понимания текста 

ключевые слова и 

словосочетания 

Определять 

основную мысль 

текста;  

сопоставлять 

иллюстративный 

материал с 

информацией текста; 

выражать 

информацию текста 

в виде кратких 

записей; 

истолковывать 

значения в 

ограниченной части 

текста, когда 

информация 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы; 

делать сравнения, 

объяснять 

особенности текста, 

основываясь на 

собственном опыте, 

обобщать 

информацию из 

различных частей 

текста либо текстов 

(не более двух);  

совершенствовать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

воспитывать в себе 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

Международный 

проект: «Россия 

– Корея: диалог 

культур»; 

Модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность 

Игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  

7 

класс 

Анализировать 

образцы устной и 

письменной речи; 

соотносить их с 

целями, ситуациями 

и условиями 

общения; 

сопоставлять и 

Выстраивать систему 

аргументов; 

прогнозировать 

последовательность 

изложения идей 

текста; 

сопоставлять разные 

точки зрения и 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

Международный 

проект: «Россия 

– Корея: диалог 

культур»; 

модель 

Игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 
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сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания;  

владеть различными 

формами диалога 

(этикетный диалог, 

расспрос, диалог-

побуждение, 

диалог- обмен 

мнениями); 

сравнивать образцы 

диалогической и 

монологической 

речи; 

объединять и 

систематизировать 

материал на 

определенную тему; 

анализировать текст 

с точки зрения 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

тезисов; сравнивать 

разные 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности к 

определенной 

функциональной 

разновидности 

языка и 

использованных 

языковых средств; 

определять 

значение 

незнакомых слов по 

контексту 

разные источники 

информации по теме; 

выделять не только 

главную, но и 

избыточную 

информацию; 

выделять причинно-

следственные связи в 

текстах, 

формулировать 

выводы; объединить 

несколько частей 

текста для 

определения главной 

мысли; сравнивать, 

противопоставлять 

или 

классифицировать 

части информации, 

принимая во 

внимание много 

критериев; 

рассматривать 

информацию, 

данную в нескольких 

различных формах 

(числовой, 

пространственной, 

визуальной),  

совершенствовать 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитывать в себе 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность; 

научная 

конференция 

«Ильинские 

чтения» 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  

8-9 

классы 

Передавать 

содержание текста в 

свернутом виде; 

осуществлять 

поиск, анализ, 

Выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов 

и мыслей; 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

Международный 

проект: «Россия 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 
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преобразование 

информации, 

извлеченной из 

различных 

источников, 

представлять и 

передавать ее с 

учетом заданных 

условий общения; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

схем, таблицы; 

соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме); 

обобщать 

изложенные в 

тексте факты, 

делать выводы на 

основе 

содержащейся в 

тексте информации; 

понимать душевное 

состояние 

персонажей текста и 

сопереживать 

понимать 

невыраженную 

информацию текста; 

владеть приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

выдвигать гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, работать с 

идеями, которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном 

контексте; 

демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов; делать 

выводы 

философского или 

метафизического 

характера;  

совершенствовать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

воспитывать в себе 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

– Корея: диалог 

культур»; 

модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность; 

научная 

конференция 

«Ильинские 

чтения» 

мышления; 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  
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2.2  Программа отдельных учебных предметов, курсов 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями происходит в  контексте  разных  учебных  

предметов.  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от предметного  содержания  и  способов  

организации  учебной  деятельности  обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования  с  учетом  общих  требований  стандарта  и  специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования.  

Учебный  предмет  Литература  обеспечивает  формирование  следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

-  умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и поступков 

персонажей; 

-  умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. Приоритетной  

целью  обучения  литературе  в 5 классе  является  формирование читательской  компетентности,  

осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность  определяется  

владением  техникой  чтения,  приёмами  понимания 

прочитанного  и  прослушанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В  процессе  работы  с  художественным  произведением  пятиклассник  осваивает 

основные  нравственно-этические  ценности  взаимодействия  с  окружающим  миром,  

получает  навык  анализа  положительных  и  отрицательных  действий  героев,  событий.  

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведенияспособствует  воспитанию  адекватного  эмоционального  состояния  как  

предпосылкисобственного поведения в жизни. В результате изучения литературы ученик 

должензнать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные  факты  жизни  и  творческого  пути  А.С.Грибоедова,  А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять  смысловые  части  художественного  текста,  составлять  тезисы  и  план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 
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• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения(или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения;  

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.использовать  

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни для: 

• создания связного текста(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном  произведении  и  его  авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первуюочередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование(цепочки действийпо  задачам), 

систематизация  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  надругой,  

моделирование,  дифференциация  существенных  и  несущественных  условий, аксиоматика,  

формирование  элементов  системного  мышления,  пространственноговоображения,  

математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбиратьаргументацию,  различать  

обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести  поискинформации(фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приема  решениязадач  

как  универсального  учебного  действия.  Обучающиеся  используют  простейшиепредметные,  

знаковые,  графические  модели,  таблицы,  диаграммы,  строят  ипреобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изученияматематики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умениечитать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказыватьсуждения с использованием 

математических терминов и понятий). Пятиклассники учатсяставить вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирать доказательства верности илиневерности  выполненного  действия,  

обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи, характеризовать  результаты  своего  учебного  

труда.  Математическое  содержаниепозволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку ихправильности,  поиск  путей  преодоления  ошибок.  В  процессе  обучения  

математикеобучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить  к  общему  мнению,  распределять  обязанности  по  поиску  информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математическиххарактеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектовокружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логикурешения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

В результате изучения математики ученик должензнать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
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• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

•  каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

•  смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительно 

стиматематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,  арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

•  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

•  решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать  приобретенные  знания  и  

умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том чисел с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

•  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

•  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков, таблиц; 

•  решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с 

использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,  времени, 

скорости; 

•  решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического  перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

ирегулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования 

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

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

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

состава  слова  путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели(видоизменения слова). 
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УУД на уроках русского языка в пятом классе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения коммуникативных  

задач (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского  

языка  во  многом  определяют  результаты  обучения  пятиклассника  по  другим предметам  

учебного  плана,  а  также  обеспечивают  успешность  его «проживания» в детском обществе.  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов (повествования,  описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные  нормы  русского  литературного  языка (орфоэпические,  лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения(цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой информации;  

свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости (план,  пересказ,  изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров(отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

• владеть  различными  видами  монолога (повествование,  описание,  рассуждение)  и диалога 

(побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и  др.);  
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адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать 

паралингвистические(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её правильности,  

находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным 

предметам и продолжения образования. 

Иностранный  язык  формирует  коммуникативную  культуру  пятиклассника, 

способствует  его  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора  и  воспитанию.  

Интегративной  целью  обучения  иностранному  языку  в  пятом  классе  является 

формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции  на  доступном  для  него уровне  в  

основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,  говорении,  чтении  и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей; 

-  умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-  умение  координировано  работать  с  разными  компонентами  учебно  -  методического 

комплекта(учебником, аудиодиском и т. д.).  

История помогает пятиклассникам в формировании личностного отношения к 

историческим событиям мирового уровня. 

В результате изучения истории ученик должен знать, понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;  

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

 

Уметь: 

• соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять 

последовательность  и  длительность  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и памятников  

культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  
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исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при написании творческих 

работ(в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

• понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

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); 

• 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. 
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В результате изучения ОБЖ ( обязательная внеурочная деятельность) ученик 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 питанияв случае 

эвакуации населения. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Биология,  География  помогают  пятикласснику  в  формировании  личностного 

восприятия,  эмоционально  положительного  отношения  к  миру  природы,  воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук  в  

их  единстве  и  взаимосвязях  даёт  пятикласснику  ключ  к  осмыслению  личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. 

При изучении курса «Биология», «География» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

-  способность  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных задач; 

-  осознание  правил  и  норм  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в сообществах 

разного типа(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

-  умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять характерные  

особенности  природных  объектов,  описывать  и  характеризовать  факты  и события культуры, 

истории общества. 

Значение  данных  предметов  состоит  также  в  том,  что  в  ходе  его  изучения 

пятиклассники  овладевают  практико  -  ориентированными  знаниями  для  развития  их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

-  способность  оценивать  своё  место  в  окружающем  мире,  участвовать  вего 

созидании и др.  

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 
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• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов  

растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость,  

регуляция  жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

• особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной 

деятельности и поведения; уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,  в  

практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,  общность происхождения и 

эволюцию растений и животных(на примере сопоставления отдельных групп);  роль  различных  

организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности; взаимосвязи  организмов  и  

окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей  среды;  зависимость  собственного  

здоровья  от  состояния  окружающей среды;  причины  наследственности  и  изменчивости,  

проявления  наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,  описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов  и  классов;  наиболее  

распространенные  растения  и  животных  своей  местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к  среде  обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические  объекты (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на  

здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника  

отличительные  признаки  основных  систематических  групп; в  биологических словарях  и  

справочниках  значения  биологических  терминов; в  различных  источниках необходимую  

информацию  о  живых  организмах (в  том  числе  с  использованием информационных 

технологий); использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными, 

бактериями,  грибами  и  вирусами;  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных привычек 

(курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  укусах 

животных;  при  простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении 

утопающего; 

• рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  поведения  в окружающей 

среде;  
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• выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,  ухода  за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения географии 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 по-вседневной 

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. 

Изобразительное  искусство  в  пятом  классе  является  базовым  предметом,  его 

уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью  на  развитие  способностей  и 

творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно  образного пространственного  
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мышления,  интуиции.  У  пятиклассника  развивается  способность восприятия  сложных  

объектов  и  явлений,  их  эмоционального  оценивания.  

Изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование  эмоционально 

образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием  становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

–  в  умении  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры  в окружающей 

жизни(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

–  в  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и выразительных 

средств произведений искусства;  

–  в  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных художественных  

материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов(литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций(коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием; 

–  в  умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных(пластических) искусств; 

• основы  изобразительной  грамоты (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  светотень,  перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы(гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы)  и  выразительные  средства  изобразительных (пластических)  искусств  в творческой 

деятельности; 

• анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров 

изобразительного  искусства  и  определять  средства  художественной  выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться  в  основных  явлениях  русского  и  мирового  искусства,  узнавать изученные 

произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи(с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно - конструктивных работах(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Музыка 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается  характером  организации  их  музыкально-учебной,  художественно творческой  

деятельности.  Содержание  программы  обеспечивает  возможность разностороннего  развития  

учащихся  через  наблюдение,  восприятие  музыки  и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально  пластических  композиций;  

разучивание  и  исполнение  вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных);  импровизацию  в  разнообразных  видах  

музыкально  творческой деятельности.  

 В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 
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• значение  музыки  в  художественной  культуре  и  ее  роль  в  синтетических  видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно  исполнять  соло (с  сопровождением  и  без  сопровождения)  несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов(по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных  произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной 

жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное  от  уроков  время (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей, прослушивание  

музыкальных  радио  и  телепередач  и  др.);  выражения  своих  личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Физическая культура 

Универсальными  компетенциями  обучающихся  в  пятом  классе  по  физической культуре 

являются: 

-  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать средства для 

достижения её цели; 

-  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-  умения  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально  яркой  форме  в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-  находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их исправления; 
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

-  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и занятий 

физической культурой; 

-  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в движениях и 

передвижениях человека; 

-  оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными образцами; 

-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

-  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

-  выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств,  адаптивной (лечебной) физической  культуры  с  учетом  состояния  здоровья  и 

физической подготовленности; 

-  осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  физической 

подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных  действий  и режимами 

физической нагрузки; 

-  соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении 

туристических походов; 

-  осуществлять  судейство  школьных  соревнований  по  одному  из  программных  видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной 

жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и  

коррекции  осанки,  развитию  физических  качеств,  совершенствованию  техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся  

на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно практической 

деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего  абстрактного,  

конструктивного  мышления  и  пространственного  воображения).  

Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  технологии  является  основой 

формирования  познавательных  способностей  обучающихся,  стремления  активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
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«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при  изучении  других  

учебных  предметов (математика,  биология,  изобразительное искусство,  русский  язык,  

литература), и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

В  результате  изучения  технологии  ученик  в  зависимости  от  изучаемого  раздела 

должен знать/понимать: 

• назначение  различных  швейных  изделий;  основные  стили  в  одежде  и  современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь: 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить  чертежи  простых  поясных  и  плечевых  швейных  изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

• изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с  использованием швейных  

машин,  оборудования  и  приспособлений,  приборов  влажно-тепловой  и художественной  

обработки  изделий  и  полуфабрикатов;  выполнения  различных  видов художественного 

оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать: 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования  к  помещению  кухни  и  столовой,  к  обработке  пищевых  продуктов;  виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека. 

Уметь: 

выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую  

обработку  пищевых  продуктов;  соблюдать  правила  хранения  пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних  

условиях;  соблюдения  правил  этикета  за  столом;  приготовления  блюд  по готовым  рецептам,  

включая  блюда  национальной  кухни;  выпечки  хлебобулочных  и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать: 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь: 

объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их  принципиальным  или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до42 В. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 
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безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке  и  определение  нагрузки  сети  при  их  одновременном  использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать: 

характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых  помещениях;  инженерные 

коммуникации  в  жилых  помещениях,  виды  ремонтно-отделочных  работ; материалы  и 

инструменты  для  ремонта  и  отделки  помещений; основные  виды  бытовых  домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники;  

санитарно-технические  работы;  виды  санитарно-технических  устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь: 

планировать  ремонтно-отделочные работы  с  указанием  материалов,  инструментов, 

оборудования  и  примерных  затрат;  подбирать  покрытия  в  соответствии  с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой  и  

обувью;  применения бытовых  санитарно-гигиенические  средств;  выполнения  ремонтно-

отделочных  работ  с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

По окончании изучения ОБЖ ( обязательная внеурочная деятельность) ученик 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  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Иностранный язык (базовый уровень) (обязательная внеурочная деятельность) формирует  

коммуникативную  культуру  пятиклассника и шестиклассника. 

способствует  его  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора  и  воспитанию.  
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Интегративной  целью  обучения  иностранному  языку  в  пятом и шестом  классе  является 

формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции  на  доступном  для  него уровне  в  

основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,  говорении,  чтении  и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

-  умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-  умение  координировано  работать  с  разными  компонентами  учебно  -  методического 

комплекта(учебником, аудиодиском и т. д.).  

 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» соответствует 

целевым установкам курсов ОДНКНР и «История и культура Санкт-Петербурга» 

обязательная внеурочная деятельность. А в 5-х классах в этрм учебном году ОДНКНР изучается 

как предмет учебного плана. Этот предмет призван создать условия для формирования 

ценностных ориентаций учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурной специфики Санкт-Петербурга и 

уважении духовных традиций города. 

Задачи курса: 

 углубление представлений школьников об основах светской этики и религиозных 

культур; 

 развитие у учащихся представления о Петербурге как центре духовной жизни 

России;  

 формирование ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к 

землякам – представителям разных культур; 

 формирование активной жизненной позиции, желание принять участие в социально-

значимых акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга; 

 формирование представления об объектах культурного наследия города 

(памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и петербуржцах, 

развитие визуальной и исследовательской культуры школьников, умения «считывать» 

информацию, заключенную в памятниках прошлого. 

Прогнозируемые результаты: 

Требования к личностным результатам: 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, формирование 

потребности в нравственном совершенствовании; 
 воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного 

отношения к представителям других национальностей и вероисповеданий; 

 самоидентификация – осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости за 

свой край;  

 осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

Санкт-Петербурга, его духовных традиций;  

 формирование познавательного интереса к истории и культуре родного края; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Требования к метапредметным результатам: 

 развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;  

 формирование умения работать с различными источниками информации (картами, 

справочниками и путеводителями, информационными знаками, имеющимися в городской среде, 

текстами, художественными произведениями и т.д.), развитие умения сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников; 

 развитие умения понимать символический язык искусства; 
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 совершенствование коммуникативных умений – готовности слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать его, давать личностную оценку 

поступков людей и произошедших событий. 
 

Требования к предметным результатам: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей – Родина, нравственность, 

долг, честь, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 знание уникальности истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 знание традиций Петербурга (светских и религиозных), формирование 

представления о главных духовных центрах Петербурга (храмах различных вероисповеданий).  

  

Особенности содержания программы и организации процесса обучения: 

1. Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» состоит 

из двух самостоятельных, но вместе с тем содержательно связанных друг с другом модулей.  

Первый модуль («Город, в котором мы живем») реализуется в первом полугодии и связан с 

освоением базовой информации о прошлом и настоящем родного края. Содержание этого блока в 

обобщенном виде повторяет содержание основных краеведческих программ для начальной 

школы, рекомендованных Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

(«Чудесный город», «Санкт-Петербург. Страницы жизни края» Л. К. Ермолаевой). Изучая 

указанный модуль, учащиеся приобретают начальные представления о природной, исторической и 

культурной уникальности Санкт-Петербурга, знакомятся с особенностями жизни в мегаполисе, 

осознают необходимость соблюдения «законов» и «правил», принятых в светской этике, как 

условия сохранения стабильности общества и развития города. На примере культурного наследия 

Санкт-Петербурга раскрывается важность следования таким нравственным ценностям как «долг», 

«честь», «добро», «милосердие», «просвещение», а также следующим социальным ориентирам – 

«Родина», «семья», «история», «память». Прохождение программы фиксируется в классном 

журнале: темы уроков записываются на страницах, отведенных на предмет «История и культура 

Санкт-Петербурга». Результаты обучения школьников оцениваются по традиционной системе 

(пятибалльная оценка). 

Второй модуль («Санкт-Петербург – город веротерпимости») реализуется во втором 

полугодии. Он предполагает расширение и углубление представлений об основах религиозных 

культур, полученных учащимися в 4 классе.  

2. Программа предполагает свободный отбор учителем объектов культурного наследия, на 

примере которых раскрывается как специфика Санкт-Петербурга, так и основы светской этики и 

религиозных культур. При выборе изучаемых памятников истории и культуры необходимо 

учитывать уровень первоначальных краеведческих представлений учащихся и место 

расположения образовательного учреждения в пространстве города.   

3. Данная программа нацелена не только на нравственное и духовное становление 

личности, но и на развитие у учащихся умения извлекать историко-культурологическую 

информацию из объектов материального мира – памятников, зданий, предметов и вещей, 

окружающих человека, городской среды в целом. В соответствие с этим знакомство с историей и 

культурой Санкт-Петербурга, светскими и религиозными традициями строится по принципу «от 

объекта к идее». То есть источниками представлений о нравственных нормах, социальных 

ценностях, этических правилах выступают материальные объекты культурного наследия города – 

здания, памятники, вещи и предметы (организуется работа непосредственно с объектом или его 

изображением). Так, представление о специфике города (Тема № 1 блока «Город, в котором мы 

живем») может быть сформировано на основе самостоятельного анализа учащимися информации, 

который содержат: 
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 типовой въездной знак, установленный у границы города на автодорогах (имя 

города, герб, награды и пр.); 

 туристическая карта Санкт-Петербурга (дает представление о размерах города, 

природных особенностях, специфике организации городской среды, важнейших для города 

учреждениях и центрах); 

 петербургские сувениры (представления об официальных и неофициальных 

символах Петербурга).  

В связи с этим в методике преподавания программы широко используется 

исследовательский метод, предполагающий организацию обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Форма и режим занятий: 

Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 мин.  

Часть занятий проводится аудиторно (в классе), часть – в городском пространстве в виде 

экскурсий и образовательных путешествий. 

Результативность 

Методы контроля и формы отчетности предполагают создание учащимися портфолио, в 

которое входят выполненные тесты самопроверки и творческий проект итогового учебного 

продукта на тему «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России».  

Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

соответствует целевым установкам курсов ОРКСЭ и «История и культура Санкт-Петербурга». Он 

призван создать условия для формирования ценностных ориентаций учащихся, воспитания у 

подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города. 

Задачи курса: 

 углубление представлений школьников об основах светской этики и религиозных 

культур; 

 развитие у учащихся представления о Петербурге как центре духовной жизни 

России;  

 формирование ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к 

землякам – представителям разных культур; 

 формирование активной жизненной позиции, желание принять участие в социально-

значимых акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга; 

 формирование представления об объектах культурного наследия города 

(памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и петербуржцах, 

развитие визуальной и исследовательской культуры школьников, умения «считывать» 

информацию, заключенную в памятниках прошлого. 

Прогнозируемые результаты: 

Требования к личностным результатам: 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, формирование 

потребности в нравственном совершенствовании; 
 воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного 

отношения к представителям других национальностей и вероисповеданий; 

 самоидентификация – осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости за 

свой край;  

 осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

Санкт-Петербурга, его духовных традиций;  

 формирование познавательного интереса к истории и культуре родного края; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Требования к метапредметным результатам: 

 развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;  

 формирование умения работать с различными источниками информации (картами, 

справочниками и путеводителями, информационными знаками, имеющимися в городской среде, 

текстами, художественными произведениями и т.д.), развитие умения сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников; 

 развитие умения понимать символический язык искусства; 

 совершенствование коммуникативных умений – готовности слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать его, давать личностную оценку 

поступков людей и произошедших событий. 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей – Родина, нравственность, 

долг, честь, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 знание уникальности истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 знание традиций Петербурга (светских и религиозных), формирование 

представления о главных духовных центрах Петербурга (храмах различных вероисповеданий).  

Особенности содержания программы и организации процесса обучения: 

1. Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» состоит 

из двух самостоятельных, но вместе с тем содержательно связанных друг с другом модулей.  

Первый модуль («Город, в котором мы живем») реализуется в первом полугодии и связан с 

освоением базовой информации о прошлом и настоящем родного края. Содержание этого блока в 

обобщенном виде повторяет содержание основных краеведческих программ для начальной 

школы, рекомендованных Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

(«Чудесный город», «Санкт-Петербург. Страницы жизни края» Л. К. Ермолаевой). Изучая 

указанный модуль, учащиеся приобретают начальные представления о природной, исторической и 

культурной уникальности Санкт-Петербурга, знакомятся с особенностями жизни в мегаполисе, 

осознают необходимость соблюдения «законов» и «правил», принятых в светской этике, как 

условия сохранения стабильности общества и развития города. На примере культурного наследия 

Санкт-Петербурга раскрывается важность следования таким нравственным ценностям как «долг», 

«честь», «добро», «милосердие», «просвещение», а также следующим социальным ориентирам – 

«Родина», «семья», «история», «память». Прохождение программы фиксируется в классном 

журнале: темы уроков записываются на страницах, отведенных на предмет «История и культура 

Санкт-Петербурга». Результаты обучения школьников оцениваются по традиционной системе 

(пятибалльная оценка). 

Второй модуль («Санкт-Петербург – город веротерпимости») реализуется во втором 

полугодии. Он предполагает расширение и углубление представлений об основах религиозных 

культур, полученных учащимися в 4 классе.  

2. Программа предполагает свободный отбор учителем объектов культурного наследия, на 

примере которых раскрывается как специфика Санкт-Петербурга, так и основы светской этики и 

религиозных культур. При выборе изучаемых памятников истории и культуры необходимо 

учитывать уровень первоначальных краеведческих представлений учащихся и место 

расположения образовательного учреждения в пространстве города.   

3. Данная программа нацелена не только на нравственное и духовное становление 

личности, но и на развитие у учащихся умения извлекать историко-культурологическую 

информацию из объектов материального мира – памятников, зданий, предметов и вещей, 

окружающих человека, городской среды в целом. В соответствие с этим знакомство с историей и 
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культурой Санкт-Петербурга, светскими и религиозными традициями строится по принципу «от 

объекта к идее». То есть источниками представлений о нравственных нормах, социальных 

ценностях, этических правилах выступают материальные объекты культурного наследия города – 

здания, памятники, вещи и предметы (организуется работа непосредственно с объектом или его 

изображением). Так, представление о специфике города (Тема № 1 блока «Город, в котором мы 

живем») может быть сформировано на основе самостоятельного анализа учащимися информации, 

который содержат: 

 типовой въездной знак, установленный у границы города на автодорогах (имя 

города, герб, награды и пр.); 

 туристическая карта Санкт-Петербурга (дает представление о размерах города, 

природных особенностях, специфике организации городской среды, важнейших для города 

учреждениях и центрах); 

 петербургские сувениры (представления об официальных и неофициальных 

символах Петербурга).  

В связи с этим в методике преподавания программы широко используется 

исследовательский метод, предполагающий организацию обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Форма и режим занятий: 

Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 мин.  

Часть занятий проводится аудиторно (в классе), часть – в городском пространстве в виде 

экскурсий и образовательных путешествий. 

Результативность 

Методы контроля и формы отчетности предполагают создание учащимися портфолио, в 

которое входят выполненные тесты самопроверки и творческий проект итогового учебного 

продукта на тему «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России».  

  Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к 

другой. 

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познавательные, логические и др. 

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,  

которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  образования,  а  затем среднего (полного)  

образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту психологических трудностей у 

учащихся; 

•  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего  

образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание  эмоциональной  

нестабильности,  нарушения  поведения  —  обусловлены следующими причинами: 
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•  необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и содержания 

обучения(предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

•  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие подростки,  со  

сменой  ведущей  деятельности (переориентацией  подростков  на деятельность  общения  со  

сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным  образом  с  

уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной деятельности(мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных учебных  

действий.  Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования  —  

формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание 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 России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры,  

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 63 и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детскоюношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

  в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  
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 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

 В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 3) содержание, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 4) формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 7) модели 

организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 66 организацию учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
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 В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное 

развитие» человека используются в контексте образования: 

  воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности; 

  духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и  предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье. Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание 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 России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. Базовые 

национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл.I, ст.8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). Базовые национальные 

ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
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г.): «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; ….демократический характер 

управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; …недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования; …сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования п. 24,  Раздел IV: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,  религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

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

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере социального 

взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение знаний 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

  обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско – 

юношеской Организации и движениях, школьных и внешкольных организациях, в ученическом 
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Самоуправлении; участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, поселения, города); 

 ● формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

● формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

● формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 ● формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);  

● формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

● формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

  включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В формировании уклада школьной 

жизни определяющую роль играет общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. Уклад школьной жизни нашей школы моделируется с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал, организуемый администрацией и 

педагогическим коллективом при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Школа вводит 

ребенка в мир культуры, эффективной социализации и своевременного взросления. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. Работа школы по вопросам духовно-нравственного воспитания 

реализуется через использование в школе неформальных бесед, диспутов и лекций на 

мировоззренческие темы в тесном комплексе с практической (оказание шефской помощи) и 

благотворительной деятельностью (участие в Акции «Белый цветок», «Дети-детям»), творческих 

фестивалей и конкурсов, систему дополнительного образования и ОДОД (кружки, секции); 

экскурсии, поездки, посещение театров, музеев, работу библиотеки, школьного сайта. Духовно-

нравственному воспитанию способствует формирующаяся воспитательная система, куда входят:  

 работа по ранней и индивидуальной профилактике; 

  проведение научно-практической конференции;  

 организация деятельности органов ученического самоуправления;  

 участие классных коллективов в годовом общешкольном проекте; 

  внеурочная деятельность школьников.  

 2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся). 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: - 

формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; - информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; - формирование у обучающихся позитивного опыта 

взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. Формирование мотивов и ценностей 
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обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, что обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности и воспитательных мероприятий: «Один день в армии», Неделя правовых знаний, 

День толерантности, Единые классные часы. Включение обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации осуществляется в нашей школе через приобщение обучающихся:  

 к школьным традициям и участие в ученическом самоуправлении; 

  к деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), 

  в военно-патриотических мероприятиях,  

  в деятельности  творческих объединений, благотворительных организаций; 

  в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, района, города, 

  в партнерство с общественными организациями и объединениями, 

  к проведению акций и праздников (региональных, государственных, международных). Процесс 

перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения 

ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Достижению этих целей способствует проведение в нашей школе: - декад профилактики 

правонарушений, - единых информационный дней, - дней профилактики травматизма, - недель 

безопасности на дорогах «Внимание, дети!». Включение обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

  демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности. Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. При формировании ответственного 

отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
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индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. Для достижения этих целей в 

школе проводятся четвертные «Линейки успеха», организовано олимпиадное и конкурсное 

движение. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах. Деятельность по этому направлению 

включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы, в том числе организация и проведение тематических 

недель и уроков профориентации. политике, антитабачному закону, Детскому закону, к 

Всемирному дню ребенка.  

2.3.4 Организация работы по профориентации. 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система 

равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, 

оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах. 

 Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка труда. 

Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся 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.  

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях.  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 

видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы уроки профориентации, встречи с выпускниками и родителями 

обучающихся.  С 2019 года обучающиеся школы стали участниками  программы  «Билет 

в будущее» — проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х классов, 

который  реализуется по всей России. Методика проекта основана на навыке свободного выбора: 

проект не отвечает на вопрос «Кем быть?», а дает школьнику возможность лучше понять себя 

и определиться со своими интересами.   
Обучающиеся школы успешно проходят тестирование во Всероссийской акции профдиагностики. 

Организация посещения школьниками и их родителями Дней открытых дверей профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования как формы 

организации профессиональной ориентации. Организация экскурсий с целью профессиональной 

ориентации обучающихся, которые представляют собой путешествие с познавательной целью. В 

ходе экскурсии школьникам предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности.  Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

В рамках ОДОД реализуется программа «Друзья Балтийского региона», где обучающиеся школы 

помимо экологических знаний знакомятся с профессией эколога. 

В 2019-2020  учебном году  школа станет  участником долгосрочной программы 

профориентационной программы «П.А.З.Л.» на базе ДДЮТ «На Ленской». 

Критерии и показатели готовности школьников  к профессиональному 

самоопределению. 

 

Блоки 

стратегии 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

Критерии Показатели результативности 

Образование и 

самообразование 

Когнитивный - Знания о профессиях. 

- Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка труда). 

- Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, специальных, 

коммуникативных, организаторских, творческих). 

- Знание о вариативных путях профессионального 

самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной 

вариант решения, самостоятельность мониторинга и 

коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 

ценностный 

- Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная значимость, 

престиж, материальная и личностная ценность). 

- Адекватное, отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения 

(самостоятельность, уверенность в себе, положительная 

«Я концепция», стремление к преодолению трудностей). 

- Творческое отношение к деятельности, 
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способствующей профессиональному самоопределению. 

- Оценочные суждении своих действий на разных 

этапах деятельности, оценка оригинальных вариантов 

решений, их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 

- Способность к самореализации, пробе сил. 

- Ориентация на творчество (креативность), 

творческое самовыражение, оригинальность, 

стремление к освоению новых технологий, способов 

деятельности. 

- Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, 

родителей, знакомых, друзей и др.). 

- Способность к самосовершенствованию 

(самоанализу, самообразованию, саморегуляции). 

 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростков готовности к 

профессиональному самоопределению 

Критерии Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

Когнитивный Знание правил 

работы и поведения 

в учении, труде и 

отношениях с 

окружающими. 

Знание своих 

интересов, качеств 

личности, влияющих на 

поведение человека и 

учебной и трудовой 

деятельности, 

помогающих в жизни и 

труде (трудолюбие, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

добросовестность, 

коммуникабельность). 

Знание об уровне 

сформированности у 

себя  

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей как ПВК; 

представления 

учащегося о наличии 

у него отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интересов, 

проявление 

познавательного 

интереса. Осознание 

необходимости 

труда для жизни 

человека, его 

здоровья, для 

развития общества. 

Мотивы, цели, 

ценности труда и 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости труда 

как основы здорового 

образа жизни. Наличие 

представлений о ЛПП 

Мотивы выбора 

сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Выраженность 

мотива значимости 

здоровья в системе 

ценностных 

ориентации 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости ЛПП 

как средства 

программирования 

своего будущего. 

Деятельностно- Овладение Овладение Владение 
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практический ориентировочными 

основами трудовой 

деятельности на 

уровне 

целеполагания и 

комментирования 

своих действий как 

средство контроля, 

самоконтроля. 

Умение работать 

сообща; 

адекватность 

самооценки. 

ориентировочными 

основами деятельности 

в любимом предмете. 

Проявление 

коммуникативных 

способностей. 

ориентировочными 

основами 

деятельности в 

учении. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях. 

Проявление ПBK в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 8 класс 9 класс 

Когнитивный Степень 

осознанности 

подростками 

значения и 

необходимости 

учебы и труда. 

Полнота знаний о 

содержании труда в 

профессии. 

Ориентировка в 

знаниях своих 

интересов и 

возможностей. 

Степень осознанности состояния своего 

здоровья и требовании профессии к человеку на 

основе самооценки, осознания своей 

деятельности (рефлексия). Полнота знаний о 

факторах воздействия избранной профессии на 

состояние здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интереса к 

процессу труда, 

материальному 

вознаграждению за 

труд. Осознание 

необходимости 

участия в труде для 

своей жизни и 

общества как 

здорового образа 

жизни. 

Мотивы выбора сферы профессиональной 

деятельности на основе соотнесения 

возможностей (состояния здоровья) с 

желаниями, востребованностью этой профессии, 

труда в обществе. Осознание необходимости 

иметь личный профессиональный план -

осознанность профессиональной карьеры 

(мотивация на достижение), 

Деятельностно-

практический 

Проявление 

самостоятельности: 

целеполагание, 

исполнение, 

контроль и оценка 

хода работы, оценка 

результатов труда; 

Активность в 

овладении 

профессионально 

значимыми знаниями 

и умениями. 

Проявления самостоятельности и своего 

творческою потенциала. Степень 

самостоятельности и программирования 

выполнения своего профессионального плана 

Степень его выполнения 
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2.3.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования  
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность. Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными партнерами представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными  социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

  организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

  обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

 2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

составляют традиционную систему: 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ШКОЛЫ 

ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Детская библиотека № 2 ЦБС 

Красногвардейского района 

Проведение совместных мероприятий, посвященных 

творчеству писателей. 

ОДНУМВД   52 отдела полиции 

Красногвардейского района  

Профилактические  мероприятия 

Органы опеки и попечительства 

МО «Малая Охта 

Организация заседаний «круглого стола» по вопросам 

социальной помощи и поддержки; консультирование 

родителей в вопросах социальной помощи и поддержки; 

участие в Совете по профилактике 

Молодежная консультация «Охта»  Встречи со  специалистами 

Центр французского языка, РЦОК 

и Комитет по образованию СПб 

Повышение квалификации учителей, конкурсы школьников, 

поездки по обмену 

Французский институт «Альянс» 

при Генеральном консульстве 

Франции в Санкт-Петербурге 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников  

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский 

дом национальностей» 

Участие в неделях зарубежных стран, фестивалях и 

конкурсах, реализация программы «толерантность» 

Совет ветеранов ВОВ  Проведение встреч с участниками ВОВ и блокадниками 

Городской дворец творчества 

юных 

Участие в  досуговых программах   

ГБУ медицинский 

реабилитационный 

наркологический центр 

Профилактическая работа, встречи со специалистами 

Отдел воспитательной службы 

несовершеннолетних «Контакт» 

Профилактическая работа, встречи со специалистами 

Реабилитационный центр детей - 

инвалидов 

Встречи со специалистами 

ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Мероприятия и тренинги с родителями учащихся 
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Культурно-досуговый центр 

«Красногвардеец» 

Организация и проведение внеклассных мероприятий 

Военкомат Красногвардейского 

района: - организует мероприятия 

с учащимися допризывного 

возраста 

Организация мероприятий с обучающимися допризывного 

возраста 

Союз  «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» ( Ворлдскиллс 

Россия) 

Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

«Санкт-Петербург за экологию 

Балтики» 

Организация научно-практических семинаров, конференций 

 Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 

родители обучающегося (законные представители), принимающие участие в управлении школой. 

Формами такого участия являются - участие в педагогических советах, рейдах - «Дневник», работа 

в качестве членов жюри конференций и спортивных соревнований, проведение 

профориентационных и профилактических бесед. 

Родители учащихся одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 ● как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации;  

● как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

● непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). Условиями 

результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является 

понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов:  

● ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 ● недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера;  

 ● наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 

 ● безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. Развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского 

запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
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2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Он проводит различную 

воспитательную работу с коллективом учащихся, с учителями своего класса, с родителями и 

общественностью в соответствии с нормативной базой школы. Задачи его воспитательной 

деятельности определяются общими задачами воспитания и конкретными условиями жизни 

класса. На разных этапах развития коллектива классный руководитель выдвигает конкретные 

задачи воспитания и, опираясь на ученический коллектив, проводит разнообразную 

воспитательную работу с классом и отдельными учениками. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 ● организация занятий (уроков); 

 ● обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

● учет зоны работоспособности обучающихся;  

● распределение интенсивности умственной деятельности;  

● использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Так в школе организован и работает ШСК «Спарта», где ребята 

занимаются в секциях по футболу, теннису, легкой атлетики, танцами и шахматами.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы в нашей школе являются: легкоатлетические соревнования в рамках «Президентских 

спортивных игр»; «Кросс наций»; спортивная эстафета «Лыжня России»; спортивный праздник, 

«Папа, мама, я-спортивная семья»; спортивно-массовые мероприятия по пионерболу, футболу, 

волейболу; акции «Скажи простуде: нет!»; недели ОБЖ «Навигатор здоровья»; День ЗОЖ, Дни 

здоровья. Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. Модель просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, 

нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, в нашей школе является системной, органически вписанной в 

образовательный процесс, что служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи. Просвещение осуществляется через лекции, 

беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные  абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

применяются информационные ресурсы сети Интернет.  
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анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

2.3.8 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 65 школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

нашей школе строится на следующих принципах:  

● публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников на линейках в конце 

каждой четверти);  

● регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

● сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

● дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). Формами поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются формирование портфолио в 

соответствии с «Положением о портфолио учащегося», награждение памятными подарками, 

почетными грамотами и благодарственными письмами. Формирование портфолио в качестве 

способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

 -проведение школьных предметных олимпиад по всем предметам со 2 по 11 класс;  

- систематичсекая работа с одаренными детьми, начиная с 1 класса (особые успехи при изучении 

отдельных предметов необходимо постоянно поощрять);  

-участие в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», 

«КИТ», во всероссийских или международных интеллектуальных конкурсах;  

-система оценивания на основе портфолио, в котором отражены личные достижения каждого 

учащегося. 

 В школе существует следующие традиции: 

 -вручения благодарственных писем родителям наиболее активных учащихся по итогам года, в 

которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие; спортивные достижения, его 

социальная активность, вклад в успехи класса и школы;  

-торжественное построение первого сентября учащихся, имеющих «Похвальный лист» за 

отличную учёбу; 

 -награждение учащихся на общем построении по итогам четверти («Линейки успеха»), 

грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи, спортивные достижения, 

активное участие в жизни школьного коллектива. 

2.3.9 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях 



79 

 

:  уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

  уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 
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динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 89 обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

 благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

2.3.10 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию  образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей  духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры через участие в Международной программе 

«Эко-школа/Зеленый флаг» и через объединения ОДОД «Юные друзья Балтийского региона», 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного общего образования 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1. Учебный план основного общего образования.  

Приложение 2. План внеурочной деятельности 

Приложение 3. Перечень УМК, используемых в учебном процессе 
 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 1. 

Пояснительная записка к Учебному плану на 2018-2019 уч.год 

1. Нормативная база 

Данный учебный план составлен в соответствии с  

 Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V- VIII классов 

общеобразовательных учреждений (организаций)); 
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 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (для IX-XI классов); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с учетом изменений, внесенных Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р  «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р  «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

 Письмо комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС начального общего  и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0"О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год"  

 Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р 

в части установления регионального компонента учебного плана образовательных 

организаций: дополнительных часов на изучение учебных предметов «Русский язык» 

(1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-

XI (XII) классах. 

 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 490 с углублённым изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга предусматривает 
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- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Учитывая направленность школы, выделены следующие образовательные уровни: 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения (организации) 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин   2.4.2.2821-10 п. 2.9, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка ОУ, Годовым 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год. 

 

Понедельник – пятница 8:00 – 19:30 

Суббота 8:00 – 17:00 

Начало занятий в 9:00; обучение осуществляется в 1 смену. 

Проведение нулевых уроков запрещено.  

Все дополнительные занятия (занятия в кружках ОДОД, внеурочная деятельность) 

проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. В воскресные и 

праздничные дни ОУ не работает.  

 

4. Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года и каникулярного времени  регламентируется в 

соответствии с Годовым календарным учебным  графиком и  режимом работы 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в  2018-2019 учебном году.  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р  учебный 

год начинается 1 сентября 2018 года  и заканчивается 31августа 2019 года.  

Комитетом по образованию установлены следующие сроки проведения школьных каникул 

на 2018-2019 учебный год: 

Осенние каникулы- с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней) 

Зимние каникулы- с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней) 

Весенние каникулы- с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников- с 04.02.2019 по 10.02.2019 

Таким образом, продолжительность учебного года составляет: 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность 
Нормативный 

срок освоения 

Основные общеобразовательные программы 

7 Начальное общее образование Общеобразовательный 1кл.(1 год) 

1 Начальное общее образование Общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по английскому языку 

2–4 кл.(3 года) 

2 Основное общее образование 5–9 кл.(5 лет) 

3 Среднее общее образование 10-11 кл.(2 

года) 

4 Начальное общее образование Общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по французскому языку 

2–4 кл.(3 года) 

5 Основное общее образование 5–9 кл.(5 лет) 

6 Среднее  общее образование 10-11 кл.(2 

года) 
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1 класс – 33 учебные недели; 

2-11 классы – 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период для 9,11 классов. 

 

      Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели в 1-6 составляет 5 дней; 

Продолжительность учебной недели в 7-11 классах составляет 6 дней. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

    Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на 4 четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых во 2–9 классах выставляются отметки.  

    В 10,11 классах оценки выставляются по полугодиям. 

В 1 классе используется безоценочная система обучения. 

 

5.  Дополнительные требования по организации обучения в 1 классе 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

-предусматривается организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 -обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. 

 

6. Требования к объему домашних заданий 

 

В 1 классах домашние задания не задаются. 

В остальных классах объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

  

7. Расписание звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты 

 учебного дня 

Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00–09.45 10 минут 

2 урок 09.55–10.40 20 минут 

3 урок 11.00–11.45 20 минут 

4 урок 12.05–12.50 15 минут 

5 урок 13.05–13.50 10 минут 

6 урок 14:00–14.45 10 минут 

7 урок 14.55–15.40  
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III. Основное общее образование 

 

3.1. Недельный учебный план для V классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих  

образовательную программу основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
5 кл. 

(5а, 5б) 

6 кл. 

(6а, 6б) 

7 кл. 

(7а, 7б) 

8 кл 

(8а,8б) 

9 кл. 
Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 3 
15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 

2 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

1   

  

1 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Естественнонауч-

ные предметы 
Биология   1 

  
1 

Иностранный язык 

Иностранный язык  1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

(второй)                             
  2 

2 2 
6 

Физическая культу-

ра и ОБЖ 
Основы 

безопасности 
  1 

  
1 



87 

 

 

  
Недельный учебный план для VI-VIII классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих  

образовательную программу основного общего образования 

 
 

 

жизнедеятельности 

Итого 29 30 35 36 36 166 

Предметные области Учебные предметы 
5 кл. 

(5а, 5б) 

6 кл. 

(6а, 6б) 

7 кл. 

(7а, 7б) 

8 кл 

(8а,8б) 

9 кл. 
Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 3 
15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 

2 

 Итого: 28 29 30 32 32 150 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 1   

  
1 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Естественнонауч-

ные предметы 
Биология   1 

  
1 

Иностранный язык 

Иностранный язык  1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

(второй)                             
  2 

2 2 
6 

Физическая культу-

ра и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 

  

1 

Итого 29 30 35 36 36 166 
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3.2.  Годовой учебный план для V классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих  

образовательную программу основного общего образования 

 

  
5 кл. 

(5а, 5б) 

6 кл. 

(6а, 6б) 

7 кл. 

(7а,7б) 

8 кл 

(8а,8б) 

9 кл. 
Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

География 34 34 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34  
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
102 102 102 

102 102 
510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 

68 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

34   

  

34 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34 

  
34 

Иностранный язык 

Иностранный язык  34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык 

(второй) 
  68 

68 68 
204 

Физическая культу-ра 

и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34 

  

34 
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Годовой учебный план для VI-VIII классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих  

образовательную программу основного общего образования 

 

Итого 986 1020 1190 1224 1224 5644 

  
5 кл. 

(5а, 5б) 

6 кл. 

(6а, 6б) 

7 кл. 

(7а,7б) 

8 кл 

(8а,8б) 

9 кл. 
Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

География 34 34 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34  
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
102 102 102 

102 102 
510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 

68 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание. 34   

  
34 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34 

  
34 

Иностранный язык 

Иностранный язык  34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык 

(второй) 
  68 

68 68 
204 

Физическая культу-ра 

и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34 

  

34 

Итого 986 1020 1190 1224 1224 5644 
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Особенности учебного плана основного общего образования (V-VIII кл.) 

 

 

Учебный план для 5-7 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (5 класс 27 ч. и 2 ч. соответственно, 6 

класс 29 ч. и 1 ч., 7 класс 30ч  и 5 ч.).  В 5-6 классах обучение организовано по 5-дневной учебной 

неделе, в 7 классах – по 6-дневной учебной неделе. 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя в 5 классе 1 

час на изучение предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) предусматривает знание обучающимися основных норм морали,  культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий  и гражданского общества в становлении российской государственности. 

          Образовательная область Математика является предметом из числа базовых дисциплин, 

которые призваны помочь школьнику сориентироваться в окружающем мире. Основные акценты 

при обучении математики делаются на развивающее, личностно-ориентированное обучение, 

смыслом которого является развитие личности учащегося и учет его индивидуальных 

особенностей. Общеобразовательный уровень математики должен обеспечивать развитие 

абстрактного, логического и алгоритмического мышления, т.е. тех компонентов личности, 

которые необходимы человеку для свободного функционирования в общественной среде. Область 

математики, начиная с 7 класса, предусматривает деление на 2 предмета: алгебра и геометрия. В 8-

м классе из регионального компонента добавляется 1 час на геометрию, для более осознанного 

обучения материалу, т.к. многие темы 8-го класса являются базовыми для заданий в ОГЭ по 

математике. 

     1 час  отводится на изучение основного иностранного языка (английский язык, 

французский язык)  как углублённого как в 5, так и в 6 классе. 

       Образовательная область Искусство включает изучение таких предметов как Музыка и 

Изобразительное искусство, на изучение которых отводится по 1 часу в неделю.  

Изучение предмета технология предусматривает модульную форму, где учащимся 

предоставляется возможность познакомиться с разными индустриальными, кулинарными, 

технологическими и эстетическими направлениями данного предмета.  (Модули: проектная 

деятельность, кулинария, создание изделий из текстильных материалов, художественные 

ремесла). Образовательная область  строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся. В 8 классе предмет 

технология строится по модульному принципу и предусматривает обучение графической грамоте 

и элементам графической культуры, предусматривая разделы черчения и графики, которые 

являются модулями образовательной области Технология. 

 

Учебный предмет Обществознание предложен учащимся 5-х классов во внеурочной деятельности 

по 1 часу в неделю (34 часа). Изучение Истории и культуры Санкт-Петербурга в 5-7 классах 

происходит во внеурочной деятельности, а в 8-9 классах модульно на уроках литературы, истории, 

музыки.  

            Изучение иностранных языков  в нашей школе подразумевает его углубленное 

содержание, в связи с этим, по решению Педагогического совета  добавлены часы в вариативной 

части  на добавление к основному иностранному языку 1 час. Т.к. в предыдущих 5-6 классах 2-й 

иностранный язык изучался во внеурочной деятельности со 100% посещением учащихся, то в 7 

классах продолжается изучение 2-го иностранного языка по 2ч. в неделю. 
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 1 час выделен в учебном плане на изучение предмета ОДНКНР. 

        Третий час учебного предмета физическая культура используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

         В 7 классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, добавляется 1 

час на биологию, для более полного изучения данного предмета.  1 час на изучение предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) вводится в  7 классах в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в 5-6 классах ОБЖ изучается во внеурочной 

деятельности.    

      . 
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Приложение 2. 

 

 

План внеурочной деятельности   

1.  Общие положения 

1.1 План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 490 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   

от   29.12.2010   №   189   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, в 2017/2018 учебном году» 

 Уставом ГБОУ школы № 490Красногвардейского района Санкт-Петербурга,  

 Основной образовательной программой ГБОУ школы №490 с углубленным изучением 

иностранных языков,  

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ 

школе № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

1.2. Внеурочная деятельность понимается нами как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
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социализации, а также удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - 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.  

2.1. Цели внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 
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4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. 

 

2.2. Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: игры, прогулки, 

традиционные занятия, интерактивные занятия, практические занятия, конкурсы, викторины с 

элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, беседы, экскурсии, «круглые 

столы», конференции, диспуты, элементы занимательности и состязательности, инсценировки, 

путешествия, занятия в спортзале, на школьном стадионе, олимпиады, соревнования, игры, 

посещение выставок, концертов, создание творческих проектов, встречи с интересными 

людьми, просмотр фильмов и мультфильмов, участие в школьных трудовых десантах, 

поисковые и научные исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские 

работы, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, спектаклей, 

библиотек, праздники, общественно-полезные практики (в том числе волонтерская 

деятельность) и др. 

2.3.  

Принципы реализации Модели ВД: 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию;  

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 
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• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

На содержание Модели повлияли следующие факторы:  

• особенности и традиции школы,  

• особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

• запросы детей и родителей, их интересы, склонности, установки; 

• материально-техническая база школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, физической культуры, психолог, социальный педагог, 

библиотекарь и др.) 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

 Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

Структура модели внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 490. 
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются: познавательная, 

социальная, оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Научно-техническое 

6. Спортивно-оздоровительное (не проводится в 5-6 классах, так как в школе работает 

ОДРОД спортивной направленности) 

 

3.Организация внеурочной деятельности. 

 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности 30 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов и 

программы нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной школе, составляет до 10 

часов на каждый класс с 1-го по 5-й и не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет  – 35 минут. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков 
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учебного плана во второй половине дня. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в основной школе, составляет до 10 

часов на каждый класс в пятых классах, и не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35 минут. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков 

учебного плана во второй половине дня. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООО определяет школа, продолжительность 

занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю определяется приказом по ОУ, 

расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 

кабинет, столовая, в которой организовано двухразовое питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает стадионом, двумя 

спортивными площадками, двумя спортивными залами, оборудованными спортивным 

инвентарем, двумя актовыми залами, танцевальным классом, библиотекой, музыкальной 

техникой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогического работника. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители руководителя 

ГБОУ школы №490 с углубленным изучением иностранных языков в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования   в 5-8 классах на 

2018-2019 учебного года 

 

Направления Названия программ 5 6 7 8 итого 

 

 

Общекультурное 

Обществознание 1    1 

История и культура Санкт-

Петербурга 

1 1 1 1 4 

Мое портфолио 1 1 1 1 4 
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Общеинтеллектуальное  Здравствуй, Англия! 

 Здравствуй, Франция! 

2 2   4 

Мой инструмент - компьютер 

Язык программирования 

Паскаль 

 1   2 

  1  

Занимательная химия   1  1 

Социальное  ОБЖ 1 1   2 

 Тропинка к своему «Я» 1    1 

Итого в неделю  

  

 7 6 4 2 19 

 
Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования в 5-8 классах 

на 2018-2019 учебный год 
 

Направления Названия программ 5 6 7 8 итого 

 

 

Общекультурное 

Обществознание 34    34 

История и культура Санкт-

Петербурга 

34 34 34 34 136 

Мое портфолио 34 34 34 34 136 

Общеинтеллектуальное  Здравствуй, Англия! 

 Здравствуй, Франция! 

68 68   136 

Мой инструмент - компьютер 

Язык программирования 

Паскаль 

 

 34  

34 

 68 

Занимательная химия   34  34 

Социальное  ОБЖ 34 34   68 

 Тропинка к своему «Я» 34    34 

Итого в неделю  

  

 238 204 136 68 646 

 

3.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

3.1.Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг ГБОУ 

школы № 490 с углубленным изучением иностранных языков в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования в норматив включены затраты рабочего 

времени педагогических работников ГБОУ школы №490 с углубленным изучением 

иностранных языков на внеурочную деятельность. 
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3.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 490 с углубленным 

изучением иностранных языков. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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Приложение 3 

Перечень УМК, используемых в учебном процессе 

 

 

Русский язык 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х частях Издательство 

«Просвещение» 

Е.А.Ефремова Русский язык. Рабочая тетрадь Издательство 

«Просвещение» 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х частях Издательство  

«Просвещение» 
Е.А.Ефремова Русский язык. Рабочая тетрадь Издательство 

«Просвещение» 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык Издательство  

«Просвещение» 
8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 

др. 

Русский язык Издательство  

«Просвещение» 
Литература 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях Издательство  

«Просвещение» 
Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 

Издательство  

«Просвещение» 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. под 

редакцией Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях Издательство  

«Просвещение» 
Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 

Издательство  

«Просвещение» 

7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях Издательство 

«Просвещение» 
8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях Издательство  

«Просвещение» 
Иностранный язык 

(углубленный) (английский 

язык) 

5 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык  Издательство  

«Просвещение» 
6 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык  Издательство  

«Просвещение» 
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7 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык  Издательство  

«Просвещение» 
8 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык  Издательство  

«Просвещение» 
Иностранный язык 

(углубленный) 

(французский язык) 

5 Кулигина А.С. Французский язык. В 2-х частях. Издательство  

«Просвещение» 
6 Кулигина А.С. Французский язык Издательство  

«Просвещение» 
7 Кулигина А.С.,  Иохим О.В. Французский язык.  Издательство  

«Просвещение» 
8 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык Издательство  

«Просвещение» 
Математика 5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 5 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 6 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Алгебра  7 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра. 7 класс Издательство 

«Просвещение» 

8 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра. 8 класс Издательство 

«Просвещение» 

9 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра. 9 класс Издательство 

«Просвещение» 

Геометрия 7  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

 

Геометрия 7-9 классы 

 

Издательство 

«Просвещение» 
8 

Информатика и ИКТ 7 Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 7 класса БИНОМ Лаборатория 

знаний 

8 Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 8 класса БИНОМ Лаборатория 

знаний 

История 5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 

мира 

Издательство  

«Просвещение» 
Годер Г.И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. 
Издательство  

«Просвещение» 

6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. История России. В 2-х частях. Издательство  
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/Под ред. Торкунова А.В. «Просвещение» 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времен до 

конца 16 века. Рабочая тетрадь. 

Издательство  

«Просвещение» 

6 Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века Издательство  

«Просвещение» 
Е.А.Крючкова История средних веков. Рабочая тетрадь. Издательство  

«Просвещение» 

7 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под 

ред. Торкунова А.В. 

История России. В 2-х частях. Издательство  

«Просвещение» 
7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800 
Издательство  

«Просвещение» 
8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под 

ред. Торкунова А.В. 

История России. В 2-х частях. Издательство  

«Просвещение» 
8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени 1800-1900 

Издательство 

«Просвещение» 
Обществознание 6 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство  

«Просвещение» 
7 Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство  

«Просвещение» 
8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.и др./ 

под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание Издательство  

«Просвещение» 

География 5-6 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Издательство  

«Просвещение» 

Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные 

карты. 

Издательство  

«Просвещение» 
Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. Атлас. Издательство  

«Просвещение» 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География ДРОФА 

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География ДРОФА 

8 Баринова И.И. География ДРОФА 

Физика 7 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 

8 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 
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Химия 8 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия Издательство 

«Просвещение» 

Биология 5-6 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ 

Под ред. Песечника В.В. 

Биология Издательство 

«Просвещение» 

6 Пасечник В.В. Биология  ДРОФА 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология ДРОФА 

8 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология ДРОФА 

Искусство (Музыка и ИЗО) 5 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

(в 2 частях) 

ДРОФА 

6 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

(в 2 частях) 

ДРОФА 

7 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство  

(в 2 частях) 

ДРОФА 

8 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство  ДРОФА 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство  

«Просвещение» 
6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство  

«Просвещение» 
7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство  

«Просвещение» 
8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство  

«Просвещение» 
Технология 5 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

8 Матяш Н.В., Электиов А.А., Симоненко Е.В., Гончаров 

Б.А. Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., Очинин О.П. 

Технология. 8 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

7 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности ДРОФА 

8 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности ДРОФА 
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Физическая культура 5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

/Под редакцией Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-6-7 классы. Издательство 

«Просвещение» 

8-9 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный язык 

(базовый уровень)  

(английский язык) 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс Издательство 

«Просвещение» 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 класс Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный язык 

(базовый уровень) 

(французский язык) 

7-8 Селиванова Э.М., Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй иностранный 

язык  

 

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 Студеникин М.Т. Основы светской этики ВЕРТИКАЛЬ 

 

 


