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I. Пояснительная записка 
   Общеобразовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяю-
щий приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса в школе.  

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением 
отдельных предметов пгт Мурыгино в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации об образовании предназначена для обеспечения гарантированно-
го государством права последовательного бесплатного получения образования детьми – 
юными гражданами России, достигшими школьного возраста с 6,6 до 18 лет (№273-ФЗ 

«Об образовании»), на основе принципов: 
- демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автоном-
ности и светского характера образования, соблюдения единого государственного образо-
вательного стандарта для всех форм получения образования трѐх ступеней.  

- формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательно-
го минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обще-

стве, основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных про-
грамм в средних и профессиональных программ в средних специальных учебных заведе-
ниях. 

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, семье, окружающей природе, потребности в здоровом образе жизни. 

Образовательная деятельность в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино осуществляется 
на основании лицензии 0241 от 28.07.11г. 

  Место нахождения муниципального казенного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов пгт Му-
рыгино Юрьянского района Кировской области – 613641 Кировская область, пгт Мурыги-

но, ул. Красных Курсантов, дом 6;ул.Фестивальная ,дом 13. 
МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино имеет право в соответствии с лицензией на осуще-
ствление образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

общеобразовательная программа начального общего образования. 
   Нормативный срок освоения – 4 года; 

общеобразовательная программа основного общего образования.  
   Нормативный срок освоения – 5 лет; 
общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.  

   Нормативный срок освоения – 2 года; 
общеобразовательная программа углублѐнного изучения русского языка, физики. 

 Нормативный срок освоения – 5 лет; 
общеобразовательные программы профильного изучения предметов. 
  Нормативный срок освоения – 2 года. 

    Уровень реализуемых МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района Киров-
ской области образовательных программ, содержание и качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
что подтверждается свидетельством о государственной аккредитации АА 999. 
 Основная цель общего образования – способствовать становлению социально ответствен-

ной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного 
к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося соци-

ально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и гото-
вого к его продолжению в течение всей жизни  
 Основными целями МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района являются: 
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 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания общеобразовательных программ;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование личности, способной к непрерывному образованию, к активному 
творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-
века, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жиз-

ни. 
 Для достижения целей МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района решает 
следующие задачи: 

 формирует у обучающегося адекватную современному уровню знаний картину мира на 
основе усвоения обязательного минимума основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ; 

 обеспечивает права обучающихся на качественное образование и полноту разнообразия 
образовательных услуг; 

 осуществляет образовательный процесс на принципах уровневой и профильной диффе-
ренциации на основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 
вида Учреждения; 

 обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации и со-
циализации; 

 создает благоприятные условия для физического, духовно-нравственного и психического 
развития личности обучающегося.  
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II. Образовательные программы образовательного учреждения. 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образова-
ния. 
   Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образова-
ния в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

  Содержание основной образовательной программы начального общего образования от-
ражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-
ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокуль-
турные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения дос-
тижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лично-
стных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающих-

ся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-
граммы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ с 
УИОП пгт Мурыгино разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре ос-
новной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.09.11 № 2357), на основе анализа деятельности образовательного учреж-
дения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 
используемыми в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино. 

Основания для разработки ООП: 

• Закон РФ "Об образовании" № 273 ФЗ от 29.12.2012; 
• ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  началь-
ного общего образования"; 
• приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 № 373"; 
• приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 №373"; 

• примерная основная образовательная программа начального общего образования; 
• социальный заказ (образовательные потребности и запросы обучающихся, их законных 
представителей) 

  Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обес-
печивающим определенное направление деятельности МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыги-
но.  Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культу-
ры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,  
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-
тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

  Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и раз-
витие МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино в соответствии с основными принципами го-

сударственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства;  
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и сту-
пени 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 неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС  НОО и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования «Школа Рос-
сии».  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели предусматривается решение следующих основ-

ных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-
ми и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-
вания; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего об-
разования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-
ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-
цию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-
но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-
тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
 

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

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-
нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-
вий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-
ного и социального развития обучающихся;  

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-
делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-
вития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей пер-

вой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с пе-
реходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-
ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социаль-

ном признании и самовыражении; 
 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-
сти; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодейство-
вать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адек-
ватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступе-

ни образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-
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вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, на-
правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-
альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио-
логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учите-
ля, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального о б-

щего образования. 
 Виды деятельности младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, груп-
повая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская иг-
ра, игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социаль-
но значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном тру-
де, в социально значимых трудовых акциях)  

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  
  Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:  

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); научиться самостоя-

тельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими соци-

альными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐрская иг-

ра, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнѐ-
рами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать 
ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-
ния в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действия-

ми и операциями на уроках труда и в социальных практиках;  

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные эти-

кетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
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 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу на-

чального общего образования: 
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнооб-

разных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.) 
2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками;  

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход 
к ученикам.  

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для этого:  

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замы-

слов.  

  поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 
(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.). 

 5. Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобще-
ния их к общественно значимым делам. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою 

  позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих  
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 
 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-
ного образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-
ханизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. Они представ-

ляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, до-
пускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи вы-

явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-
предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-
ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐн-
ка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действия-
ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении  знаний, рас-
ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 
– выделения основных направлений оценочной деятельности  — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу  
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебно-

го материала ожидается от выпускников.  
 Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-
выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность нау-
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читься» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются кур-

сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-
там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-
щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-
бованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-
ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-
ровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-
вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-
тельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-
ния; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-
дителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо-
да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 
Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст-
вия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в  том числе контро-

лируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме;  
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-
ного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 
общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-
сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ-
ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта ин-
тересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Формирование УУД по классам: 

 личностные  регулятивные  познавательные  коммуникативные  

1 класс  -учебно познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу; 

- развитие этических 

чувств – стыда, вины, со-

вести;  

- установка на здоровый 

образ жизни; 

- понимание предложений 

и оценок учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей;  

- ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле собственных по-

ступков  

- принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

- в сотрудничестве с учи-

телем ставит новую 

учебную задачу 

- строит сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- осуществляет срав-

нение, клас-

сификацию 

- умеет задавать вопро-

сы; 

- строит моноло-

гические высказывания 
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2 класс  - способность к самооцен-

ке на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности;  

- знание основных мо-

ральных норм и ориента-

ция на их выполнение;  

- ориентация на по-

нимание причин успеха в 

учебной деятельности;  

- чувство сопричастности 

и гордости за свою Роди-

ну, народ, историю; 

- ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле собственных по-

ступков, поступков других 

людей  

- планирует свои дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- проявляет позна-

вательную инициативу в 

учебном сотрудничестве  

 

 

-осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации с использова-

нием учебной литера-

туры, энциклопедий, 

справочников; 

-осознанностроит 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- строит рассуждения 

в форме простых су-

ждений об объекте, 

его строении, форме и 

связях 

- владеет диалогиче-

ской формой речи 

3 класс  - самоанализ и контроль 

результата; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

- осознание ответст-

венности человека за об-

щее благополучие;  

-дифференциация мораль-

ных и конвенциональных 

норм 

- осуществляет внутрен-

ний план действий;  

- преобразовывает прак-

тическую задачу в по-

знавательную  

- осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации с использова-

нием учебной литера-

туры, энциклопедий, 

справочников (вклю-

чая электронные, 

цифровые);  

- осознанно и произ-

вольно строит сооб-

щения в устной и 

письменной форме; 

- самостоятельно вы-

бирает основание и 

критерии для сравне-

ния и классификации  

- учитывает разные 

мнения и интересы; 

- обосновывает свою 

позицию 

4 кл 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание пони-

мать друг друга», «пони-

мать позицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

1. Самостоятель-

но формулировать зада-

ние: определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, коррек-

тировать работу по ходу 

его выполнения, само-

стоятельно оценивать.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки.  

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания раз-

личные средства: спра-

вочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

3. Освоение личностного  

смысла учения; выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оцени-

вания, давать самооцен-

ку. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 
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диски. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравствен-

ных и этических ценно-

стей, ценностей граждани-

на России. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из различных источ-

ников (словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интер-

нет). 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовы-

вать еѐ, представлять 

информацию на осно-

ве схем, моделей, со-

общений. 

6. Критично относиться 

к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Понимать точку зре-

ния другого 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вѐрнутом виде. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть последствия ко л-

лективных решений.  

 
    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Достижение новых результатов образования 
в значительной степени достигаются благодаря эффективным УМК - «Школа России». 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями об-
щепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое каче-

ство, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 
предмета в отдельности.  Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идео-
логические, методологические и методические основы ФГОС. 

  Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является:  
«Воспитание гуманного,  творческого, социально активного человека - гражданина и пат-
риота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей се-

мье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонацио-
нальной страны и всего человечества».  

   Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа Рос-
сии»:  
• Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.  
• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  
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• Воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре.  
• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в  природной и 
социальной среде.  

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-
формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, сис-
тематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 
из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-
мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-
ванию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характери-
зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

1.1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-
щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору и с-
точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и ра з-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию-

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов ; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

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

ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-
тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-
пользованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-
вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-
полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-
ра. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-
ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического про-

ектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира.  

–  

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Филология» на 

уровне начального общего образования  
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1.1.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начально-
го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуал ь-
ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-
ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средст-
вах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-
гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-
тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-
ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-
нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образователь-

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языко-
вой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче-

ния курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-
димой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 
учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо о бращаться за помо-
щью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов;  
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-
ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предло-

ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-
четании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, об-
стоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-
ческие и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических  

и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-
ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его;  
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно со з-
даваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
1.1.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У об у-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-
ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-
кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-
тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-
ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-

мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-
сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
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лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-
тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной  деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-
нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-
вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов : определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изо-
браженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отно-
шение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последо-

вательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в яв-

ном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтве р-
ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-
пользованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов : устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-
тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-
жание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  
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использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов : формулировать простые выводы, основываясь на со-
держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-
ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать свя-

зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-
ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-
ных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-
стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-
данной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст  

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
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различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-
ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлен-
ного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-
зыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-
медийного продукта (мультфильма).  

 

1.1.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-
ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающи х-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-
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туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-
комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.  спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-
чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-
ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 
сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа;  
кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 
опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  
Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-
рес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;  
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;  
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количест-
венные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

1.1.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-
ки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-
словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами  измерения длин и 

площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз);  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-
рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-
метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться:  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-
ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-
нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться:  

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-
ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,  
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-
ника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-
иска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1.1.6.  Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-
ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест-
ве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осоз-

нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-
ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-
стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-
ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-
нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-
шие презентации в поддержку собственных сообщений;  

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-
тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-
сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-
родной и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных об ъ-
ектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-
рукциям  

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-
ваний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-
литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-
терные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-
ношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-
гиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  
Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к о б-
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разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-
гих людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-
яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-
ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-
мационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; дого-
вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования  

1.1.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-
ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-
ниям действительности и художественный вкус;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-
лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-
мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-
полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства соприча-
стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осоз-
нание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 
Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-
стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-
ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-
редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, ра з-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и  т. д.) окружающего мира и жизнен-
ных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-
нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 
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видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-
тельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со з-
дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐ-
том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-
стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-
ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-
но-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и  т. д. — в живописи, графике и скульп-
туре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться:  



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 40 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мн е-

ниям; 
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-
вать в коллективных работах на эти темы. 

1.1.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта м узыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-
кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-
дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к м у-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений  жизни и искусст-
ва, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкал ь-

ному искусству и музыкальной деятельности;  
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-
визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 
и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-
туара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-
ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-
вильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.  
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-
сти исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 
о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четверт-
ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисун-

ках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль-
ность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия : мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-
ния музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-
ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться : 
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-
ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-
визации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-
ра; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека).  
 

1.1.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-
щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-

тории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-
гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  
Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначаль-
ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника-

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук-
тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе-
ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дейст-

вий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-
кации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про-

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо-
димую печатную и электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмен-
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тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены  основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга-
низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-
их родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дейст-
вия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-
го труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и  
уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-
дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-
вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрир о-

вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-
ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-
ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-
нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-
кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-

ѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться:  
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отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-
ное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-
ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конст-

рукторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информа-
ции; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-
ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять ком-
пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  
 

1.1.10. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной 
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 46 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-
ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-
стью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-
полнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками;  
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тест о-

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-
ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуал ь-
ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-
нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  
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выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.11 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 В результате изучения основ духовно-нравственной культуры народов России у обу-
чающихся на ступени начального общего образования будут сформированы:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 первоначальные   представления   об исторической   роли  традиционных     рели-

гий  в становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;   

 Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитатель-
ным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени на-

чального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 
отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с ду-

ховно-нравственным развитием и воспитанием. Обучающиеся по своему желанию и с со-
гласия родителей (законных представителей)выбирают для изучения один из модулей. 
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1.3 .СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования 

1.3.1.В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино раз-

работана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных дос-
тижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на осно-
ве системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-
тия системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-
ботами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
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Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному уч-
реждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-
трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к сво-
ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-
сии и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-
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жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-
ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, терри-

тории проживания 

и общности языка. 

Соотносить поня-

тия «родная приро-

да» и «Родина».  

1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать необхо-

димость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

1. Воспринимать истори-

ко-географический образ 

России (территория, гра-

ницы, географические 

особенности, многона-

циональность, основные  

исторические события;  

государственная симво-

лика, праздники, права и 

обязанности гражданина.  

1. Проявлять чувство сопри-

частности с жизнью своего  

народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и нацио-

нальную принадлежность. 

Собирать и изучать краеве д-

ческий материал (история и 

география края).  

2. Проявлять ува-

жение к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку чле-

нов семьи и друзей. 

2.Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2.Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию.  

2. Ценить семейные отноше-

ния, традиции своего народа. 

Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутреннюю 

позицию школьни-

ка на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе, 

принимать образ 

«хорошего учени-

ка». 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Внимательно к 

собственным пере-

живаниям и пере-

живаниям других 

людей; нравствен-

ному содержанию 

поступков. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться 

в нравственной оцен-

ке собственных по-

ступков. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нрав-

ственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие нравст-

венные категории в куль-

туре разных народов.  

4. Регулировать свое поведе-

ние в соответствии с познан-

ными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, пони-

мать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных 

поступках. 

5. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных мес-

тах. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности.  

5. Выполнять основные 

правила береж ного от-

ношения к природе, пра-

вила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека.  

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремить-

ся к сохранению живой приро  

ды. 
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6. Внимательно  

относиться к красо-

те окружающего  

мира, произведени-

ям искусства. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

пережи ваниям, вы-

званным восприятием 

природы, произведе-

ния искусства. 

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, на-

блюдениями за приро-

дой. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 

с художественной культурой.  

7.Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Со-

поставлять собствен-

ную оценку своей 

деятельности с оцен-

кой еѐ товарищами, 

учителем 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной дея-

тельности с оценкой ее 

товарищами, учителем 

7. Ориентироваться в понима-

нии причин успешно-

сти/неуспешности в учебе 

 
       Формы оценивания и диагностики: 

1) Изучение эмоционального состояния детей на уроках  

2) Изучение эмоционального состояния детей во внеурочной предметной деятельности.  
3) Изучение сферы отношений учащихся к различным сторонам учебного процесса  
4) Изучение положения детей в системе взаимоотношений в классе  

5) Исследование мотивации к обучению  
6) Изучение креативных способностей учащихся  

7) Изучение уровня воспитанности учащихся, осознания ими основных нравственных по-
нятий.  
8) Оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего фор-

мированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.  
9) Диагностика интеллектуального развития учащихся, волевой регуляции – 4 классы.  

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соот-
ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований спе-
циалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфе-

ре психолого-педагогической диагностики развития личности; 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-
ний о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литера-
турному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 
специалистами на выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – ин-
терпретации результатов педагогических измерений  на основе портфеля достижений . 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий лич-
ностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
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2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей является также накопительной.  
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам рус-

ский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной куль-

туры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах ана-

лиза проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоен-
ность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны вариан-

ты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося;  
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  

             Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умст-

венных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-
тельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 
счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапред-

метных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг уме-

ния учиться. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-
руемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

К
л

а
с
с

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1
 к

л
а

с
с
 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

1. Ориентироваться в учебниках (сис-

тема обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

2. Осуществлять контроль в форме сличе-

ния своей работы с заданным эталоном. 

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные мате-

риалы учебника (под руководством 

учителя). 

2. Вступать в диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3.Вносить необходимые дополнения, ис-

правления в свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом). 

3. Понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать това-

рищу об ошибках.  

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «мар-

4. Сравнивать предметы, объекты: на-

ходить общее и различие.  
4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 
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шрутного листа».  5. Группировать, классифицировать  

предметы, объекты на основе сущест-

венных признаков, по заданным крите-

риям. 

5. Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми 

для реализации проект-

ной деятельности.  

2
к

л
а

с
с 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

1. Ориентироваться в учебниках (сис-

тема обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2. Следовать режиму организации учебной 

и внеучебной деятельности.  

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и науч-

но-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему высказы-

вания (текста) по содер-

жанию, по заголовку.  

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя.  

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках.  
3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством учителя.  

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, со-

ставлять простой план.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на реп-

лики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Следовать при выполнении заданий ин-

струкциям учителя и алгоритмам, описы-

вающем стандартные учебные действия.  

5. Объяснять смысл названия произве-

дения, связь его с содержанием.  

5. Выслушивать партне-

ра, договариваться и 

приходить к общему ре-

шению, работая в паре.  

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

6. Сравнивать и группировать предме-

ты, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установлен-

ному правилу. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи).  

7. Корректировать выполнение задания.  
7. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

  8. Оценивать выполнение своего задания 

по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чѐм сложность вы-

полнения. 

8. Выполнять задания по аналогии  

3
 к

л
а

с
с
 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью вы-

полнения заданий.  

1. Ориентироваться в учебниках: опре-

делять, прогнозировать, что будет ос-

воено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий под опреде-

лѐнную задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с прове-

рочными заданиями!  

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, соот-

носить свои действия с поставленной це-

лью.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые источни-

ки информации среди словарей, энци к-

лопедий, справочников в рамках про-

ектной деятельности.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и науч-

но-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточ-

няя непонятое.  
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3 Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством учителя.  

3. Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, иллю-

страция таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Использовать  

преобразование словесной информации 

в условные модели и наоборот. Само-

стоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4 Осознавать способы и приѐмы действий 

при решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, по-

нимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5 Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

5. Анализировать, сравнивать, группи-

ровать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном 

уровне). 

5. Критично относиться 

к своему мнению, сопос-

тавлять свою точку зре-

ния с точкой зрения дру-

гого.  

6 Оценивать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыду-

щими заданиями или на основе различных 

образцов и критериев.  

6. Выявлять аналогии и использовать их 

при выполнении заданий.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной деятель-

ности), распределять 

роли, договариваться 

друг с другом, учитывая 

конечную цель.  Осуще-

ствлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при ра-

боте в группе. 

7 Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выпол-

нения, результатом действий на опреде-

ленном этапе. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее эффективного 

способа действия  

  

  

  

8 Осуществлять выбор под определѐнную 

задачу литературы, инструментов, прибо-

ров.  

9 Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий  

4
 к

л
а

с
с
 

1. Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнози-

ровать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, корректиро-

вать работу по ходу выполнения.  

1. Ориентироваться в учебниках: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор заданий, ос-

новываясь на своѐ целеполагание.  

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2. Выбирать для выполнения определѐнной 

задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  

3. Сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных источ-

ников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Ин-

тернет). 

3. Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  
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4. Оценивать результаты собственной дея-

тельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

4. Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты; устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении зада-

ний, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные способы и ос-

ваивать новые приѐмы, способы 

4. Формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая прави-

ла речевого этикета; ар-

гументировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнитель-

ных сведений.  

5. Адекватно  воспринимать аргументиро-

ванную критику ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками.  

5. Самостоятельно делать выводы, пе 

рерабатывать информацию, преобразо-

вывать еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учиты-

вать разные мнения и 

стремиться к координа-

ции различных позиций 

при работе в паре. Дого-

вариваться и приходить 

к общему решению 

6. Ставить цель собственной познаватель-

ной деятельности (в рамках учебной и про-

ектной деятельности) и удерживать ее.  

6. Составлять сложный план текста.  6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточ-

няя план действий; вы-

полнять свою часть обя-

занностей, учитывая об-

щий план действий и 

конечную цель; осуще-

ствлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаи-

мопомощь. 

7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной деятель-

ности) с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

7. Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном, развѐрнутом виде, в 

виде презентаций.  

7. Адекватно  использо-

вать речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 8. Регулировать своѐ поведение в соотве т-

ствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями.  

9. Планировать собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными си-

туациями: маршрут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и др.  

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
формы оценивания и диагностики: 

1) Проведение диагностических работ (внутренних и внешних);  
2) Итоговые ,промежуточные ,входные комплексные работы – система заданий азлич-

ного уровня сложности по  чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  
3) Комплексные работы на межпредметной основе,  

4) Мониторинг формирования УУД  
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    5) Решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа   

России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, зада-
ния вариативного повышенного уровня) 

6) Учебное проектирование - выполнение творческих работ  

7) Участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  
8) Активность в проектах и программах внеурочной деятельности  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных учебных действий осуществляться на материалах учебни-
ков и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с проверочны-

ми и тренинговыми заданиями. 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 
письменных ответах  учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 
групповой работе.  

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения пред-

метных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, по-
лученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопи-
тельной оценки – портфеля достижений .  

       Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и 

методы контроля  
Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  итоговая (четверть, год) 

аттестация  

урочная деятельность  внеурочная деятельность  

- устный опрос 

- письменная самостоя-

тельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- доклад 

- творческая работа - по-

сещение уроков по про-

граммам наблюдения  

- диагностическая - кон-

трольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники чтения  

- комплексная работа на 

межпредметной основе;  

-итоговые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, иностранному 

языку, окружающему миру 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет 

- портфолио  

 Виды контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид контрольно-

оценочной дея-

тельности 

Время прове-

дения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1 Входной контроль 

(стартовая рабо-

та) 

Начало  

сентября  

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для продол-

жения обучения, а также намечает 

«зону ближайшего развития» и 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 
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предметных знаний, организует кор-

рекционную работу в зоне актуаль-

ных знаний  

итоговую оценку  

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы  

Направлена на проверку поопераци-

онного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по каж-

дой отдельной опера-

ции и не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку  

3. Проверочная, 

контрольная ра-

бота 

Проводится 

после изуче-

ния темы 

Проверяется уровень освоения уча-

щимися предметных культурных 

способов/средств действия. Пред-

ставляет собой задания разного 

уровня сложности  

Все задания обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия  

4. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

не менее 2 

раз в год в 

рамках «не-

дель проект-

ной деятель-

ности» 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентно-

стей  

Экспертная оценка по  

специально созданным  

экспертным картам  

5. Итоговая  

проверочная, кон-

трольная работа 

Конец апре-

ля-май  

Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на провер-

ку не только предметных, но и мета-

предметных результатов. Задания 

разного уровня сложности  

Оценивание много-

балльное, отдельно по  

уровням. Сравнение 

результатов стартовой  

и итоговой работы  

 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учи-
тель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. Стартовые 
работы проводятся в 1-4 классах. Во 2-4 классах работы проводятся по русскому языку и матема-
тике,литературному чтению. В 1 классах проводится комплексная работа. Во всех классах прово-
дятся стартовые работы, определяющие уровень развития когнитивных процессов, речи.   

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем зна-
ний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Так 
же текущий контроль проводится службой медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, на-
правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть  уча-
щимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная, контрольная работа  проводится по ранее изученной теме, в 
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень ос-
воения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой оп-
ределяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые фор-
мируются в процессе обучения. Тематические проверочные, контрольные работы проводятся по-
сле изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная, контрольная работа проводится в конце учебного полугодия, 
года. Включает все основные темы учебного периода. Итоговый контроль включает в себя также и 
комплексные работы на основе единого текста.  

Решение проектных работ проводится во 2-4 классах не реже 2 раз в год. Работы могут 
проводится как в рамках учебных предметов, так и в рамках внеурочных занятий.  

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного 
в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 
входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – само-
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стоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 
доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем в портфолио класса. 
Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учащихся, 
зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 
аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах 
начальной школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содер-

жательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления)проектных работ. 
Количественная характеристика знаний, умений  и  навыков определяется на основе ре-

зультатов проверочных работ по предмету. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 
языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет-

ным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. Поэтому объектом оценки предметных ре-

зультатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обу-
чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-
ных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися , с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 
      Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-
предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения ито-
говых работ по русскому языку, литературному чтению, математике и комплексной рабо-

ты на межпредметной основе.   
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, по-

лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфе-

ля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безуслов-
ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индиви-

дуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фи к-
сируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уро-
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вень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, со-

ревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятель-

ности. 

1.3.3.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, при-

нятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений 
учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 
достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащи х-

ся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, само-
анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только ос-
воить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способств у-

ют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты.  
Примерная структура Портфеля достижений : 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 
научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или 
каждой четверти/ триместра)  

Оцени свои успехи 
 

1класс 

Русский язык Навыки письма 

Дата  сентябрь октябрь  

Формируемые 

навыки и уме-

ния 

а о и ы у н с к т л р в е п м з 

 
                

                

Русский язык Навыки письма 

Дата  ноябрь декабрь  январь 

Формируемые навы-

ки и умения  

б д я г ч ь ш ж ѐ й х ю ц э щ ф ъ 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение    

Математика    

Окружающий мир    
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Математика Вычислительные навыки 

Дата            Сентябрь                          Октябрь  

Форми-

руемые 

навыки 

и уме-

ния 

Сравне-

ние 

групп 

предме-

тов. 

Простран-

ственные 

и времен-

ные пред-

ставления  

Числа  

от 1 до 10. 

Состав 

чисел 2, 3,  

Числа  

от 1 до  

10. Со-

став чи-

сел 4, 5.    

Состав 

чисел 

6,7 

Состав 

чисела 8 

Состав 

чисел 

9,10. 

Число 0. 

 
        

        

Математика Вычислительные навыки 
Дата   

Формируе-

мые навыки 

и умения 

«+», «-» 1, 2. Название ком-

понентов и 

результата 

действия сло-

жения. 

Задача (усло-

вие, вопрос). 

«+», «-» 3,4. Название компонентов 

и результата действия 

вычитания. 

 

 

Литературное чтение  

 

Дата   

Формируемые 

навыки и умения 

«+», «-

» 5,6 

«+», «-

» 7,8 

«+», «-» 

9. 

Числа от 1 до  

20. Нумерация. 

Задачи в 2 

действия. 

Таблица 

сложения. 

Таблица 

вычитания. 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и 

умения  

Даты проведения оценивания  

Cтарт Окт Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апрель  Май Итог  

Навыки чтения  

1.1. Техника 

чтения  

Чтение слогов                   

Чтение слов                 

Ударение                 

Чтение предложе-

ний 

               

Чтение текстов                

Безошибочность 

чтения  

               

Выразительность 

чтения  

               

1.3. Пересказ  С опорой на по-

мощь учителя или 

иную 

                 

Без опоры на по-

мощь 

               

1.4.  Чтение наизусть                   

1.5. Составление собственного  

рассказа 
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Дата  Технология 

Формируемые навыки 

и умения 

Виды природных 

материалов. Подго-

товка, приѐмы и 

способы работы с 

ними. Выполнение 

аппликации по об-

разцу.  

Пластилин. 

Знакомство со 

свойствами 

пластилина. 

Приѐмы рабо-

ты с пласти-

лином. 

Растения в 

жизни че-

ловека. 

Проект 

«Осенний 

урожай» 

Бумага. Зна-

комство с ви-

дами и свойст-

вами бумаги. 

Приѐмы и спо-

собы работы с 

бумагой 

Насекомые. Исполь-

зование человеком 

продуктов жизнедея-

тельности пчел. Изго-

товление изделия из 

разных материалов.  

 

 

     

 

Дата   

Фор

ми-

руе-

мые 

на-

выки 

и 

уме-

ния 

Дикие живо т-

ные. Знакомство 

с техникой ко л-

лажа. Изго-

товление аппли-

кации в технике 

коллажа. 

Домашние животные. 

Значение домашних 

животных в жизни 

человека. Закрепле-

ние навыков работы с 

пластилином. 

Такие разные дома. 

Материалы, приме-

няемые при их по-

стройке. Свойства 

гофрированного кар-

тона  

Посуда. Виды по-

суды и материалы, 

из которых ее из-

готавливают. Про-

ект «Чайный сер-

виз» 

Свет в доме. Разно-

образие осветитель-

ных приборов. За-

крепление навыка 

вырезания окружно-

сти. 

 

Дата    

Фор

ми-

руе-

мые 

на-

выки 

и 

уме-

ния 

Мебель. Виды мебели и 

материалы для ее изго-

товления. Отделка изде-

лия по собственному 

замыслу. 

Учимся шить. 

Правила работы 

иглой. Строчка 

прямых тежков, 

стежков с пере-

вивом змейкой и 

спиралью.  

Способы приши-

вания пуговиц. 

 

Оформление 

игрушки с по-

мощью пуговиц 

Проект «Украша-

ем класс к празд-

нику» 

Конструктор. Дета-

ли, приемы соеди-

нения деталей. Из-

готовление модели 

тачки. 

 

 

Окружающий мир 

Дата   

Формируе-

мые навыки и 

умения 

Как живут 

растения? 

Как живут 

животные?  

 

Откуда берѐтся и 

куда девается 

мусор? 

Откуда в снеж-

ках грязь?  

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по  

разделу «Как, 

откуда и куда?»  

Когда учиться 

интересно? 

Проект «Мой 

класс и моя шко-

ла» 

Когда придѐт суб-

бота? 

Когда наступит ле-

то? 

 

Дата   

Формируе-

мые навыки и 

умения 

Где живут 

белые медве-

ди?  

Где живут 

слоны? Где 

зимуют пти-

цы? 

Когда появилась 

одежда?  

Когда изобрели 

велосипед 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по  

разделу «Где и 

когда?»  

Почему Солнце 

светит днѐм, а 

звѐзды ночью? 

Почему Луна бы-

вает разной  

Почему идѐт дождь 

и дует ветер?  

Почему звенит зво-

нок? 

 

Дата   
Формируе-

мые навыки и 

умения 

Почему раду-

га разноцвет-

ная? 

 

Проект «Мои 

домашние пи-

томцы» 

 

Почему мы не 

будем рвать цве-

ты и ловить ба-

бочек? 

Почему в лесу 

мы будем со-

Зачем мы спим 

ночью? Почему 

нужно есть много 

овощей и фрук-

тов? Почему нуж-

но чистить зубы и 

Зачем нам телефон 

и телевизор? 

Зачем нужны авто-

мобили, поезда, ко-

рабли, самолѐты?  
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блюдать тиши-

ну? 

мыть руки?  

Дата    

Формируе-

мые навыки и 

умения 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 

Почему мы час-

то слышим слово  

«экология»? 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по  

разделу «Почему 

и зачем?»  

  

                                                      2 класс 

Оценочный лист по литературному чтению  

 

У
с
т
н

о
е
 н

а
р

о
д

н
о

е
 т

в
о
р

-

ч
е
с
т
в
о
 

Л
ю

б
л

ю
 

п
р

и
р

о
д

у
 

р
у
с
-

с
к
у

ю
. 
О

с
е
н

ь
. 

Р
у

с
с
к
и

е
 п

и
с
а
т
е
л

и
. 

О
 

б
р

а
т
ь
я
х

 
н

а
ш

и
х

 

м
е
н

ь
ш

и
х

. 

И
з 

д
е
т
с
к
и

х
 ж

у
р

н
а
л

о
в
. 

Л
ю

б
л

ю
 

п
р

и
р

о
д

у
 

р
у
с
-

с
к
у

ю
. 
З

и
м

а
. 

П
и

с
а
т
е
л

и
 д

е
т
я
м

. 

Я
 и

 м
о

и
 д

р
у

зь
я
. 

Л
ю

б
л

ю
 

п
р

и
р

о
д

у
 

р
у
с
-

с
к
у

ю
. 
В

е
с
н

а
. 

И
 в

 ш
у

т
к
у

 и
 в

с
е
р

ь
ѐ
з.

 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

за
р
у

б
е
ж

-

н
ы

х
 с

т
р

а
н

. 

 

           

 

  
Оценочный лист по математике 

Числа от 1 до 100.  
Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание.  

Н
у

м
е
р

а
ц

и
я
. 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 д

л
и

н
ы

. 

Д
е
н

е
ж

н
ы

е
 е

д
и

н
и

ц
ы

. 

С
о

с
т
а
в
л

е
н

и
е
 и

 р
е
ш

е
н

и
е
 з

а
д

а
ч
 

о
б

р
а
т
н

ы
е
 д

а
н

н
о

й
. 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 в

р
е
м

е
н

и
. 

П
о

р
я
д

о
к
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 

д
е
й

с
т
-

в
и

й
. 

П
е
р

и
м

е
т
р

 м
н

о
го

у
го

л
ь
н

и
к
а

. 

С
в
о

й
с
т
в
а
 с

л
о

ж
е
н

и
я
. 

У
с
т
н

ы
е
 в

ы
ч

и
с
л

е
н

и
я
. 

Б
у

к
в
е
н

н
ы

е
 в

ы
р

а
ж

е
н

и
я
. 

У
р

а
в
н

е
н

и
я
. 

П
р

о
в
е
р

к
а
 

с
л

о
ж

е
н

и
я
 

и
 

в
ы

ч
и

-

т
а
н

и
я
. 

П
и

с
ь
м

е
н

н
ы

е
 в

ы
ч

и
с
л

е
н

и
я
. 

У
го

л
. 
В

и
д

ы
 у

гл
о

в
. 

Г
е
о

м
е
т
р

и
ч

е
с
к
и

е
 
ф

и
гу

р
ы

 
и

 
и

х
 

с
в
о

й
с
т
в
а
 

(п
р

я
м

о
у

го
л

ь
н

и
к

, 

к
в
а
д

р
а
т
) 

У
м

н
о

ж
е
н

и
е
 и

 д
е
л

е
н

и
е
. 

Т
а
б

л
и

ч
н

о
е
 

у
м

н
о

ж
е
н

и
е
 

и
 

д
е
-

л
е
н

и
е
. 

 

Мои контрольные работы 

Дата  
            

Без ошибок 
            

1 – 2 ошибки  
            

Мой темп чтения  

 Начало четверти  Конец четверти  

1 четверть    

2 четверть    

3 четверть    

4 четверть    
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3 – 5 ошибок 
            

Более 5 ошибок 
            

 

Оценочный лист по русскому языку  

Н
а
ш

а
 р

е
ч

ь
. 

Т
е
к
с
т
. 

П
р

е
д

л
о

ж
е
-

н
и

е
. 

С
л

о
в
а
, 

с
л

о
в
а
, 

с
л

о
-

в
а
..
. 

З
в
у

к
и

 
и

 

б
у

к
в
ы

. 

И
м

я
 

с
у

щ
е
-

с
т
в
и

т
е
л

ь
-

н
о

е
. 

Г
л

а
го

л
. 

И
м

я
 

п
р

и
-

л
а
га

т
е
л

ь
-

н
о

е
. 

М
е
с
т
о

и
м

е
-

н
и

е
. 

П
р

е
д

л
о

ги
. 

          

 

Дата 
Мои диктанты 

Д Г/З Д Г/З Д Г/З Д Г/З Д Г/З Д Г/З 

Без ошибок 
            

1 – 2 ошибки             

3 – 5 ошибок 
            

Более 5 ошибок 
            

Оценочный лист по технологии 

С
п

о
с
о

б
ы

 
о

б
р

а
б

о
т
к
и

 
зе

м
л

и
 

и
 

в
ы

р
а
-

щ
и

в
а
н

и
е
 о

в
о

щ
н

ы
х

 к
у

л
ь
т
у

р
. 

В
и

д
ы

 
п

о
с
у

д
ы

 
и

 
е
ѐ 

н
а
зн

а
ч

е
н

и
е
. 

С
п

о
-

с
о

б
ы

 ѐ
ѐ
 и

зг
о

т
о

в
л

е
н

и
я
. 

Р
а
б

о
т
а
 с

 п
л

а
с
т
и

л
и

н
о

м
. 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 «

С
е
м

е
й

к
а
 г

р
и

б
о

в
 н

а
 п

о
-

л
я
н

е
»

. 

Р
а
б

о
т
а
 
с
 
п
л

а
с
т
и

ч
н

ы
м

и
 
м

а
т
е
р

и
а
л

а
м

и
. 

Т
е
с
т
о

п
л

а
с
т
и

к
а
. 

П
р

о
е
к
т
  

«
П

р
а
зд

н
и

ч
н

ы
й

 с
т
о

л
»

. 

Н
а
р

о
д

н
ы

е
 п

р
о

м
ы

с
л

ы
. 
Х

о
х

о
л

о
м

а
. 

Н
а
р

о
д

н
ы

е
 п

р
о

м
ы

с
л

ы
. 
Г

о
р

о
д

е
ц

. 

Н
а
р

о
д

н
ы

е
 

п
р

о
м

ы
с
л

ы
. 

Д
ы

м
к
о

в
с
к
а
я

 

и
гр

у
ш

к
а
. 

Н
а
р

о
д

н
ы

е
 п

р
о

м
ы

с
л

ы
. 
М

а
т
р

ѐ
ш

к
а
. 

Р
а
б

о
т
а
 
с
 
п
л

а
с
т
и

ч
н

ы
м

и
 
м

а
т
е
р

и
а
л

а
м

и
. 

П
е
й

за
ж

 «
Д

е
р

е
в
н

я
»

. 

Д
о

м
а
ш

н
и

е
 ж

и
в
о

т
н

ы
е
. 

И
гр

у
ш

к
а

 «
Л

о
-

ш
а
д

к
а
»

 

Д
о

м
а
ш

н
и

е
 
п

т
и

ц
ы

. 
К

о
м

п
о

зи
ц

и
я
 
«

К
у

-

р
о

ч
к
а
 и

з 
к
р

у
п

ы
»

. 

Р
а
б

о
т
а
 с

 б
у

м
а
го

й
. 

П
р

о
е
к
т
 «

Д
е
р

е
в
е
н

-

с
к
и

й
 д

в
о

р
»

 

П
р

о
ф

е
с
с
и

и
 л

ю
д

е
й

. 
К

о
м

п
о

зи
ц

и
я
 «

И
з-

б
а
»

. 

И
зд

е
л

и
е
 и

з 
н

и
т
о

к
 «

Д
о

м
о

в
о

й
»

 

Ё
л

о
ч

н
ы

е
 и

гр
у

ш
к
и

. 
                

 

В
н

у
т
р

е
н

н
е
е
 

у
б
р

а
н

с
т
в
о

 
и

зб
ы

. 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 «

Р
у

с
с
к
а
я
 п

е
ч

ь
»

. 

В
н

у
т
р

е
н

н
е
е
 у

б
р

а
н

с
т
в
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зб

ы
. 

П
л

е
-

т
е
н

и
е
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о
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р

и
к
а
 и

з 
б

у
м

а
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. 

В
н

у
т
р

е
н

н
е
е
 у

б
р
а
н

с
т
в
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 и
зб

ы
. 

К
о

н
-

с
т
р

у
и

р
о

в
а
н

и
е
 

с
то

л
а
 

и
 

с
к
а
м

ь
и

 
и
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б
у

м
а
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. 

Н
а
р

о
д

н
ы

й
 

к
о

с
т
ю

м
. 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 

«
Р

у
с
с
к
а
я
 к

р
а
с
а
в
и

ц
а
»

. 

Н
а
р

о
д

н
ы

й
 

к
о

с
т
ю

м
. 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я

 

и
з 

т
к
а
н

и
. 

Р
а
б

о
т
а
 с

 т
к
а
н

н
ы

м
и

 м
а
т
е
р

и
а
л

а
м

и
. 

В
о

д
а
 и

 е
ѐ
 р

о
л

ь
 в

 ж
и

зн
и

 ч
е
л

о
в
е
к
а
. 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 «

З
о

л
о

т
а
я
 р

ы
б

к
а
»

. 

Р
а
б

о
т
а
 с

 б
у

м
а
го

й
. 

 

П
р

о
е
к
т
 «

А
к

в
а
р

и
у

м
»

. 

Р
а
б

о
т
а
 с

 б
у

м
а
го

й
. 

 

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 «

Р
у

с
а
л

к
а
»

. 

Р
а
б

о
т
а
 с

 б
у

м
а
го

й
. 

 

О
р

и
га

м
и

 «
П

т
и

ц
а
 с

ч
а
с
т
ь
я
»

. 

И
с
п

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е
 

в
е
т
р

а
 

ч
е
л

о
в
е
к
о

м
. 

М
о

д
е
л

и
р
о

в
а
н

и
е
 

в
е
т
р

я
н

о
й

 
м

е
л

ь
-

н
и

ц
ы

. 
И

с
п

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е
 

в
е
т
р

а
 

ч
е
л

о
в
е
к
о

м
. 

Ф
л

ю
ге

р
 и

з 
ф

о
л

ь
ги

. 

И
с
т
о

р
и

я
 

к
н

и
го

п
е
ч

а
т
а
н

и
я
. 

С
п

о
с
о

-

б
ы

 с
о

зд
а
н

и
я
 к

н
и

ги
. 

И
зг

о
т
о

в
л

е
н

и
е
 

к
н

и
ж

к
и

-ш
и

р
м

ы
. 

И
с
т
о

р
и

я
 
к
н

и
го

п
е
ч

а
т
а
н

и
я
. 

К
о

м
п

о
-

зи
ц

и
я
 

н
а
 

гл
и

н
я
н

о
й

 
(п

л
а
с
т
и

л
и

н
о

-

в
о

й
) 

д
о

щ
е
ч

к
е
. 

С
п

о
с
о

б
ы

 п
о

и
с
к
а
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

. 

П
р

а
в
и

л
а
 н

а
б

о
р

а
 т

е
к
с
т
а
. 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 64 

                
 

3 класс 

Заполнять такие листы может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под 

его контролем).  
4 класс 

Русский язык 

Язык и речь   

Текст. Предложение. Сло-

восочетание. 

 

Слово в языке и речи.   

Имя существительное.   

Имя прилагательное.   

Местоимение.  

Глагол.  

Литературное чтение 

Летописи. Былины. Жития.   

Чудесный мир классики.   

Поэтическая тетрадь 1  

Литературные сказки   

Делу время - потехе час  

Страна детства   

Были-небылицы   

Поэтическая тетрадь 2  

Природа и мы   

Поэтическая тетрадь 3  

Родина   

Страна Фантазия   

Зарубежная литература   

 

Окружающий мир 
Земля и человечество  

Природа России   

Родной края – часть 

большой страны  

 

Страницы всемирной ис-

тории 

 

Страницы истории России   

Современная Россия   

 

 

 

 

диктанты 

техника чтения 

Математика 

Числа от 1 до 1000. Повторение.   

Числа, которые больше 1000. Нумерация.   

Величины.  

Сложение и вычитание.   

Умножение и деление.   

 

контрольные работы 

 

Технология 
Человек и земля   

Человек и вода   

Человек и воздух  

Человек и информация  

 
 

 

 

дата       

без ошибок       

1-2 ошибки        

3 ошибки        

более 3 ошибок       

дата       

количество про-

читанных слов за 

минуту 

      

дата        

без ошибок        

1-2 ошибки         

3 ошибки         

более 3 оши-

бок 
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3.Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 
личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 
на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректиро-

вать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выстав-
ления отметки, а фиксации качества, например, разборчивость письма, грамотность, спо-
соба действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отби-

рая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребѐнок проводит реф-
лексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ре-

бѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 
действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 
очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэто-

му так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 
работы ребѐнка.  

4.Раздел «Отзывы и предложения» 

Формами представления образовательных результатов являются:  
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-
ставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-
полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-

ния, понимания, применения, систематизации); 
• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, форм у-
лировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по пред-

метам; 
• Портфель достижений (или иная форма);  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС;  
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс 
2. Пятибалльная система– 2-11  классы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала дости-
жений (для метапредметных результатов) 
 Система оценки МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается 
система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в пер-

вом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13.
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Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  
Наиболее трудным мне показалось____________________________  
Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

___________________________________________________________  
Я бы хотел попросить своего учителя 
___________________________________________________________ 

Система оценивания образовательных результатов 
Особенности сис-

темы оценивания  

Объект оценивания  

ЗУН, познавательные, регу-

лятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная количе-

ственная оценка  

Персонифицированная/неперсонифицированная каче-

ственная оценка  

Средства фиксации 

результатов оценки  

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результа-

там внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного руководи-
теля, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся  

Способ (поэтап-

ность процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, зада-

ния частично-поискового ха-

рактера  

Проектная деятельность, участие в общественной 

жизни класса, портфолио, задания творческого харак-

тера  

Условия эффектив-

ности системы оце-

нивания  

Систематичные, личностно-ориентированные, позитивные – основные постоянные 

принципы современной оценочной деятельности педагога  

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование обучающе-

гося, стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценки. 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предме-
том различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образова-
ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 
и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 
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(четырѐх) итоговых работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы на межпред-
метной основе). 

При этом 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 по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред-
метными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения про-
стых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета . 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-
тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини-
мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-
вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-
ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам  учебной программы, причѐм 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-
вышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результа-
ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий ба-
зового уровня.  

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначно-

го вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 
общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе  обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-
ся; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего об-

разования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐ-
том: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 68 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образователь-
ных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра-
ботанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности   начального 
общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых ра-

бот,всероссийские проверочные работы. 
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2.  Содержательный раздел. 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных дейст-

вий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополня-
ет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
  Программа формирования универсальных учебных действий  содержит: 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-
го образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-
вания универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу-

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию; 

           - связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-
ответствии с УМК «Школа России» и типовые задачи формирования личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответ-
ствии с УМК «Школа России» 
  Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

   Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-
лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

   ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осоз-

нания ответственности человека за благосостояние общества;  
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совес-

ти) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-
сти (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-
ловия еѐ самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-
ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-
питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
 
  2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования   
  В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмы-

словую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-
пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразо-
вание, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно-
сти, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич-

ных результатов работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому уси-

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-
менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-
ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-
во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-
ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-
ние с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД 

1 класс  1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родите-

лям.  

3. Освоить роли ученика; форми-

рование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций  

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения за-

даний на уроке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

4. Использовать в своей деятельно-

сти простейшие приборы: линейку , 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на осно-

ве существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уро-

ке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

3. Слушать и понимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс  1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и са-

мостоятельно.  

4. Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учите-

лем. 

6. Использовать в работе простей-

шие инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего  задания по  сле-

дующим параметрам: легко выпол-

нять, возникли сложности при вы-

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; нахо-

дить закономерности; самостоятельно про-

должать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой план 

. 

5. Определять, в каких источниках можно 

найти  необходимую информацию для вы-

полнения задания.  

6. Находить необходимую информацию, как 

в учебнике, так и в  словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы  

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  
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полнении.  

3 класс  1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание по-

нимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других на-

родов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечело-

веческих норм, нравственных и 

этических ценностей.  

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять важ-

ность или необходимость выполне-

ния различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью самостоятель-

но.  

4. Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

5. Определять правильность выпол-

ненного задания на основе сравне-

ния с предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение зада-

ния в соответствии с планом, усло-

виями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литерату-

ру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по пара-

метрам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая до-

полнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала;  

отбирать необходимые источники информа-

ции среди предложенных учителем слова-

рей, энциклопедий, справочников.  

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, экс-

понат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения друго-

го  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

4 класс  1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «тер-

пение», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание по-

нимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «на-

циональность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие ценно-

стей других народов.  

3. Освоение личностного смысла 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, пла-

нировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоятельно кри-

терии оценивания, давать самооцен-

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая до-

полнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала;  

отбирать необходимые источники информа-

ции среди предложенных учителем слова-

рей, энциклопедий, справочников, электрон-

ные диски. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  
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учения; выбор дальнейшего обра-

зовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечело-

веческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей 

гражданина России.  

ку.  3. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перераба-

тывать информацию, преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений.  

6. Составлять сложный план текста.  

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою точ-

ку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и догова-

риваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения друго-

го  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных ре-

шений. 

 
2.1.3. Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в орга-

низации образовательного процесса в начальной школе.  
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:  

знаю/могу, хочу, делаю. 
Психологическая терминология  Педагогическая терминология  Язык ребенка Педагогический ориентир.  

(результат педагогического воздействия, принятый и реали-

зуемый школьником ) знаю/могу, хочу, делаю  

Личностные универсальные учеб-

ные действия.  

 

Воспитание личности  

 

(Нравственное развитие; и формирова-

ние познавательного интереса)  

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо  

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация  

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать»  
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«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»  

Познавательные универсальные  

учебные действия.  

 

исследовательская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия  

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи»  

 «Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образователных ресурсов УМК «Школа России»)  

  Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-
версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-
грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окр у-

жающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музы-
ка»«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познаватель-

ного и коммуникативного развития учащихся.  
   Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет в зависимости от предмет-
ного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных дейст-
вий. В частности, учебные предметы «Русский язык», обеспечивают формирование позна-
вательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-
ской формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (на-
пример, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 
условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в гра м-

матической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую фун к-
ции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 
коммуникации).  
 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает ос-

воение идейно нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-
ского восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно 
нравствен ного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смы-
слов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания ав-
торской позиции, отношения авто ра к героям произведения и отображаемой действительно-

сти является выразительное чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих универ-
сальных учебных действий:  

–  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-
причастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  
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– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 
и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-
роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сре д-
ства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐн-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 
собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-
ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-
данской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-
мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-
сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 
«Математика и информатика».  При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-
ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-
дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного дей-
ствия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обуче-
ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую-

щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую фун кцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокул ь-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
– формирование умения различать государственную символику Российской Фе-

дерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-
дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столи-
цу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-
сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способств у-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-
ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-
жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-
мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ-
ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-
но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-
мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-
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нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-
кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-
ния обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-
воения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсужде-
ния музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкал ь-
ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци о-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур;  
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных н а-

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро-

дов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно-
сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окру-

жающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать м у-

зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 
вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-
дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенция-
ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо-
собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организо-

вывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 
числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друз ь-

ями, родителями.  
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе ос-

воения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
- использование знаково-символических средств представления информации в про-

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комм уникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зв у-
ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви-
дов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позн а-
вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-
мы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-
ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  
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-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психоло-

гических новообразований младшего школьного возраста  
 — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-
щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-
ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-
ной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-
ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-
ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению;  
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к со-
стоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-
устойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-
вать, контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в ко-
мандных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и  пути еѐ дос-

тижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функ-
ций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осущест-
влять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на  
развитие метапредметных умений. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъе к-
та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 
средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-
ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-
дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств  

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык Литературное 

чтение  

Математика Окружающий 

мир 

личностные  жизненное самооп-

ределение  

нравственно-

этическая ориен-

тация  

смыслообразование нравственно-

этическая ориен-

тация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алго-

ритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Фи-

зическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания  

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач 

широкий спектр  

источников ин-

формации 

познавательные ло-

гические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-
ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-
потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-
ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-
нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-
трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся  

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятель-

ности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-
стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-
зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-
боты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра-
боты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную н о-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-
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менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явл я-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-
ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик-

сируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-
стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред-

метной программы формирования универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-
онной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-
но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-
го плана.Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также  входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 
следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
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здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-
ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла.  
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записы-
ваемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 
на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений.  Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сооб-

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презен-

тация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-
ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы-
лок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация). 
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-
сов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-
камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-
нение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-
ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешне-
го мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 
мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 
и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
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связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 
• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-
тов освоения данного предмета 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 
клавиатурным письмом.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с муль-

тимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
ссылки). Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстра-

ций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятель-

ности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интерне-
те. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-
ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме-
нения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-
строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-
пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-
ние результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изо-
бражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-
вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным оз-

вучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-
ных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-

чальному и от начального к основному общему образованию  

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень на-
чального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐн ка, в том числе развитием дви-
гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной 
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-
ководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного со-
трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
 личностная готовность,  
умственная зрелость, 

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-
тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-
тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно-
сти. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-
пает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-
ность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-
тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
школьному обучению является сформированность высших чувств  — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
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внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-
рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-
щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осо з-
нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и со-

ответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле-
нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма 
и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-
направленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и повед е-
нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произволь-
ность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-
цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного 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 подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникнове-

ния определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисципли-
ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-
ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об-

щения 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 дея-
тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу-
чения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-
ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова-
ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-
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сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори-
ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
Выпускник дошкольного образова-

тельного учреждения:  

Выпускник начальной школы:  Выпускник основной школы: 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно - гигиениче-

скими навыками.  

Выполняющий правила здорового 

и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих.  

Осознанно выполняющий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, поддерживающий сохран-

ность окружающей среды.  

Любознательный, активный;  

эмоционально отзывчивый.  

Любознательный, интересующий-

ся, активно познающий мир. Доб-

рожелательный.  

Познающий себя как личность,  

ищущий свою систему ценностей, 

жизненные цели, утверждающий 

себя как взрослый.  

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками.  

 

Умеющий взаимодействовать со 

сверстниками, старшими и мла д-

шими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами.  

Принимающий ценности межлично-

стных отношений и право свободно-

го выбора, справедливости, уваже-

ния, взаимопомощи, личного досто-

инства. 

Способный управлять своим поведе-

нием и умеющий планировать свои 

действия на основе первичных ценно-

стных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения; 

Готовый самостоятельно действо-

вать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой.  

 

 

Инициативный, готовый нести о т-

ветственность перед самим собой, 

другими людьми за результаты и 

последствия своих действий. 

Умеющий конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, работать в 

команде и быть лидером. 

Овладевший универсальными пред-

посылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его инструкции. Способный ре-

шать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные воз-

расту. 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к органи-

зации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке).  

 

Умеющий учиться, подготовленный 

к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории на ос-

нове избирательности  интересов. 

Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества Лю-

бящий родной край и свою стра-

ну. 

Умеющий дружить, осознанно вы-

бирающий круг общения, направ-

ленный на освоение гендерной ро-

ли. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению  
Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия и его 

личностные ре-

зультаты (показа-

тели развития) 

Основные критерии оценивания  

 

Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольная 

ступень образова-

ния(6,5–7 лет) 

Типовые диагности-

ческие задачи  

Начальное образова-

ние  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение  

 
Внутренняя по-

зиция школьника 

 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения,  

 предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное представление о 

школе;  

 предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

Беседа о школе 

(модифицирован-

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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 предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Самооценка 

дифференцирван-

ность, 

рефлексивность  

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент:  

 широта диапазона оценок;  

 обобщенность категорий оценок;  

 представленность в Я-концепции социальной 

роли ученика.  

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное представление о качест-

вах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

  осознание необходимости самосовершенство-

вания на основе сравнения «Я» и хороший уче-

ник;  
Регулятивный компонент  

 способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая ус-

пех с усилиями, трудолюбием, старанием  

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика «Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика каузальной 

атрибуции успе-

ха/неуспеха  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучении  

Действие нравственно-

этического оценивания  

Основные критерии 

оценивания  

Задачи для пред-

школьной стадии 

Задачи для начальной 

школы 

1. Выделение морального со-

держания ситуации наруше-

ние/следование моральной 

норме 

Ориентировка на мораль-

ную норму 

(справедливого распреде-

ления, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки»  

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков  

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм  

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и недо-

пустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации  

 

 

 

Учет ребенком объектив-

ных последствий нару-

шения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Разбитая чашка (мо-

дификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – 

ответственности, справед-

ливого распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

Смыслообразование  

Мотивация учеб-

ной деятельности  

 

 Сформированность познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему способу 

действия;  

 сформированность социальных мотивов;  

 стремление выполнять социально-значимую и 

социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу;  

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

  установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью  

«Незавершенная 

сказка»  

«Беседа о шко-

ле»(модифицирова

нный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного ин-

тереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник мотивации  
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Принятие решения на 

основе соотнесения не-

скольких моральных 

норм 

4.Оценка действий с точки зре-

ния нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точ-

ки зрения  

Все задания  Все задания  

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития мо-

ральных суждений  

Все задания  Все задания  

Этот аспект предполагает разработку содержания диагностической карты развития ре-
бенка. Эта карта заполняется до поступления в школу и передается в начальную школу. В 

свою очередь, с диагностической картой развития ребенок принимается в среднее звено 
школы. Таким образом, появляется конкретная возможность учета уровня развития уча-

щихся и корректирование на основе этого образовательного процесса. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере-

сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 
 Следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-
нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 
и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи-

вания и воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ра-
нее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дейст-

виями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди-
телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Критерии оценки сформированности УУД учащихся.  
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Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие пси-
хологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержа-
ние и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свойства . 

Оценка сформированности УУД является необходимым условием реализации системы 
требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универ-
сальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения 

Личностные УУД: смыс-

лообразование и самооп-

ределение. 

Адекватная школьная мо-

тивация. Внутренняя пози-

ция обучающегося. 

Обучение в зоне ближайшего развития ре-

бенка. Адекватная постановка целей.  

Личностные и регулятив-

ные УУД  

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Высокая самоэффективность.  

Личностные, регулятив-

ные, познавательные, 

коммуникативные  

Сформированность учеб-

ной деятельности (УД). 

Произвольность воспри-

ятия, внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Предпосылка перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». 

Коммуникативные, регу-

лятивные  

Рефлексия. Сотрудничество  

и кооперация с учителем и 

сверстниками.  

Осознанность и критичность учебных дей-

ствий. 

 
      Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и 
взаимообусловленность. По мере становления личностных действий ребенка (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-
трудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что приводит 
к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также яв-

ляются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффе к-
тивность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося.  

Организация мониторинга в школе. 

Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане 
формирования у них УУД.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочета-
ние низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 
формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных.  
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является исполь-

зование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объ-
ем информации в оптимальные сроки.  
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Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД  

Учителя  Комплексные контрольные работы  

Наблюдения  

Анкеты  

Диагностики  

Личностные 

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные  

Психолог  Психологический мониторинг  

Карты развития  

Личностные 

Регулятивные  

Коммуникативные  

Руководители кружков  Наблюдение  

Анкеты  

Тесты  

Личностные 

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные  

Заместитель директора Комплексные контрольные работы  

Наблюдения  

Анкеты  

Дни ДРК 

Личностные 

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные  

Ученики, родители  Портфолио  Личностные 

Регулятивные  

Познавательные  

Коммуникативные  

  

Проведение дней ДРК (диагностики регулирования и коррекции), предложенных П.И. 
Третьяковым: 

1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ».  

2) День ДРК по проблеме «Состояние формирования УУД». (Регион: управле-
ние образованием по результатам. Под редакцией П.И. Третьякова, М., Нова я школа,2001, 

с.487-537). 
Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы с сформ и-

рованности 

 Отсутствие цели  Предъявляемое требование осоз-

нается лишь частично. Включаясь 

в работу, быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может при-

нимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну за-

дачи, не может выделить промежуточные 

цели, нуждается в пооперационном кон-

троле со стороны учителя, не может отве-

тить на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие практической 

задачи  

Принимает и выполняет только  

практические задачи (но не теоре-

тические), в теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе ре-

шения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществ-

лять целенаправленных действий  

Переопределение позна-

вательной задачи в прак-

тическую  

Принимает и выполняет только  

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий  

Принятие познавательной 

цели  

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко  

выполняется требование познава-

тельной задачи  

Охотно осуществляет решение познава-

тельной задачи, не изменяя ее (не подме-

няя практической задачей и не выходя за 

ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения  

Переопределение прак-

тической задачи в теоре-

тическую  

Столкнувшись с новой практиче-

ской задачей, самостоятельно  

формулирует познавательную цель 

и строит действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую практиче-

скую задачу объясняет отсутствие адек-

ватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная поста-

новка учебных целей  

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за пре-

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 
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делы требований программы активного исследования способов дейс т-

вия  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию  

Уровни развития контроля  
Уровень  Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие кон-

троля  

Ученик не контролирует учебные дейст-

вия, не замечает допущенных ошибок  

Ученик не умеет обнаружить и испра-

вить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным  

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников  

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный непроизволь-

ный характер, заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих действий  

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сде-

ланные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки до-

пускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило контроля, но од-

новременное выполнение учебных дейст-

вий и контроля затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократ-

но повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и ус-

пешно использует его в процессе решения 

задач, почти не допуская ошибок  

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать прави-

ло контроля новым условиям  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает неадекватность спо-

соба и пытается ввести коррективы  

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа дей-

ствия новым условиям  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает ошибки , 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вно-

сит коррективы  

Контролирует соответствие выполняе-

мых действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения  

Уровни развития оценки 
Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки  Ученик не умеет, не пытается и не ис-

пытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя  

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не воспринима-

ет аргументацию оценки; не может оце-

нить свои силы относительно решения 

поставленной задачи  

Адекватная ретро-

спективная оценка  

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность резуль-

тата, соотнося его со схемой действия  

Критически относится к отметкам учите-

ля; не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не пыта-

ется этого делать; может оценить действия 

других учеников  

Неадекватная про-

гностическая  оцен-

ка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность из-

менения известных ему способов дейст-

вия  

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается оцени-

вать свои возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до ре-

шения задачи  
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 Потенциально аде-

кватная прогности-

ческая оценка  

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов дей-

ствий  

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, опира-

ясь на анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с трудом  

Актуально адекват-

ная прогностиче-

ская оценка  

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее  решении, учитывая 

изменения известных способов действия  

Самостоятельно обосновывает еще до ре-

шения задачи свои силы, исходя из четко-

го осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения  

 
Определение уровня развития УУД обучающегося методом педагогического наблю-
дения 

Уровни развития  

Недостаточный Критический Оптимальный 

Регулятивные УУД  

Практически не способен самостоя-

тельно планировать свою деятель-

ность, прогнозировать ее результаты;  

контролировать выполнение задания 

и адекватно оценивать результаты 

проделанной работы. Все это он мо-

жет осуществить только с по мощью 

учителя  

Может самостоятельно организовать 

рабочее место, работать по плану, 

имеет способность к самоконтролю 

по алгоритму, но навык в самостоя-

тельной постановке учебной задачи 

и выборе оптимального способа ра-

боты отсутствует 

Приняв и осознав цель работы, мо-

жет самостоятельно приготовить 

рабочее место, спланировать после-

довательность действий, выбрать 

оптимальный способ работы, оце-

нить результат 

Коммуникативные  

Плохо развита речь, в диалоге ис-

пользует односложные ответы, его  

работа в группе заключается только  

в восприятии информации на слух. 

Навык активного слушания не сфор-

мирован (не отслеживает логику рас-

сказа, не задает вопросов по ходу  

рассказа учителя) 

Полный устный ответ строит только 

по алгоритму. В группе способен 

только на общение в виде дискуссии 

(анализирует услышанное, иногда 

задает вопросы) 

Способен свободно рассуждать на 

заданную тему в рамках полученных 

знаний, активен в диалоге (может 

внимательно слушать собеседника), 

может организовать обсуждение в 

группе 

Познавательные  

Смысловое чтение: с трудом выделя-

ет главную мысль.  

Преобразование информации: с тру-

дом анализирует рисунки или со-

ставляет их; практически неспособен 

самостоятельно построить рисунок 

по тексту. 

Технические средства обучения: те-

ле- и радиопередачи воспринимает 

только как пользователь, без учеб-

ных и познавательных целей.  

Наблюдение: не умеет осмысливать 

конкретную информацию, получен-

ную путем наблюдения или непо-

средственных ощущений  

Смысловое чтение: может проанали-

зировать прочитанное по вопросам. 

Преобразование информации: с не-

большой помощью учителя спосо-

бен преобразовать вербальную ин-

формацию в графическую или сим-

волическую. 

Технические средства обучения: 

способен воспринимать теле- и ра-

диопередачи как источник знаний, 

но нуждается в постановке учителем 

учебной задачи. Наблюдение: умеет 

наблюдать, может перевести ощу-

щения в осознанную смысловую 

информацию, однако нуждается в 

педагогической помощи (подсказке 

алгоритмов, п о с т а нов к е вопросов) 

Смысловое чтение: легко справля-

ется с заданиями, требующими ос-

мысления нового текста.  

Преобразование информации: легко  

читает схемы, рисунки, формулы, 

преобразует их в текст. Может без 

ошибок проделать обратную про-

цедуру. 

Технические средства обучения: 

способен само ст оят е ль но использо-

вать технические средства для по-

иска информации, оформления ра-

бот. 

Наблюдение: легко осмысливает 

информацию, полученную непо-

средственно 

через эмоции и органы чувств: (ося-

зание, обоняние, зрение).  
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Определение уровня развития УУД диагностированием 

1 класс  

Ви д ы  У У Д  Цель  
Типовые диагностические зад а-

чи 

Личностные УУД  Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения  

Методика «Беседа о школе» (мо-

дифицированный вариант Т.А. 

Нежной, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера) 

Ре гу ля т ив н ы е У У Д  Выявление развития регулятив-

ных действий  

«В ы кл а д ыв а н и е узо р а из  к убиков»  

П оз н ав а т е ль ны е  У У Д  Выявление сформированности 

общего приѐма ре ш е н ия  зад а ч,  

ло г ич еские действия  

Проба на определение количества 

слов в предложении (С.Н. Карпо-

ва) или диагностика универсаль-

ного действия общего приѐма 

решения задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой  

Коммуникативные  

У У Д  

В ыяв ле н и е у ров н я с фо р м и р ов а н-

н о ст и д е йствий, направленных на 

уч ѐ т п оз и ц и и  с о б ес е д н и ка  

За д а н и е «Л ев ая  и п р ав ая с т ор о н ы»  

( Ж . П и а ж е)  

2 класс  

Ви д ы  У У Д  Цель  
Типовые диагностические зад а-

чи 

Личностные УУД  Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения  

Методика «Беседа о школе» (мо-

дифицированный вариант Т.А. 

Нежной, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера) или проба на познава-

тельную инициативу «Незавер-

шѐнная сказка»  

Ре гу ля т ив н ы е У У Д  Выявление развития регулятив-

ных действий  

Проба на внимание (П.Я. Гальпе-

рин, К.Л. Кабыльницкая)  

П оз н ав а т е ль ны е  У У Д  Выявление сформированности 

общего приѐмаре ше н и я  зад а ч,  

ло г ич еские действия  

Диагностика универсального де й-

с тв ия  об щ е го п р и ѐ м а ре ш е н ия  

за д ач ( по А. Р . Лу р ия , Л.С. Цвет-

ковой) 

Коммуникативные У У Д  В ыяв ле н и е у ров н я с фо р м и р ов а н-

н о ст и д е йствий, направленных на 

уч ѐ т п оз и ц и и  с о б ес е д н и ка  

Методика «Кто прав?» (Г. А. Ц у-

ке р м а н и  д р. )  

3 кл асс  

Ви д ы  У У Д  Цель  
Типовые диагностические з ад а-

чи  

Личностные УУД  Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения  

Методика «Кто я?» (М.Кун) Шка-

ла выраженности учеб но-

п оз н ав а те ль н ог о и нт е р е са ( по  

Г. Ю. К с е нз ово й ), оп р осник моти-

вации  

Ре гу ля т ив н ы е У У Д  Выявление развития регулятив-

ных действий  

Проба на внимание (П.Я. Гальпе-

рин, К.Л. Кабыльницкая)  

П оз н ав а т е ль ны е  У У Д  Выявление сформированности 

общего приѐма 

Диагностика универсального де й-

с тв ия  о б щ ег о п р иѐ м а  ре -  

4 класс  

Ви д ы  У У Д  Цель  
Типовые диагностические  

задачи 

Личностные УУД  Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, 
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Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя оста-

ется метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-
измерительные материалы РАО для выпускников начальной школы содержат комплекс-

ные задания для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных 
действий) ,Всероссийские проверочные работы проверяют сформированность УУД  

 

Познавательные УУД  
 

2 – выражено     1 – выражено в слабой степени       0 – не выражено 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Номера заданий и 

проверяемые умения 

 

 

 

 

 

 

Ученики  
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1        

2 – выражено   1 – выражено в слабой степени    0 – не выражено  

Регулятивные УУД 

Номера заданий 1 2 3 4 5 6 Итог 

его мотивации учения  

Ре гу ля т ив н ы е У У Д  Выявление развития регулятивных 

действий  

 

П оз н ав а т е ль ны е  У У Д  Выявление сформированности об-

щего приѐма ре ш е н ия  за д ач , ло г и-

ческие действия  

 

Коммуникативные У У Д  В ыяв ле н и е у ров н я  с фор м и р ов а н н о-

с т и д е йствий, направленных на 

уч ѐ т п оз и ц и и  с о б ес е д н и ка  

 

 

      Номера заданий     

         и проверяемые                        

умения 

 

 

 

 

 

Ученики  
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и проверяемые 

умения 
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1        

2 – выражено    1 – выражено в слабой степени      0 – не выражено 

 

 

 Личностные действия 
Номера заданий 

и проверяемые 

умения 
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2– выражено 

1 – выражено в слабой степени 

0 – не выражено 
 

Все итоговые наблюдения оформляются на основе критериев в таблицу 

 

Диагностическая  карта формирования УУД   

 

ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__» 

УУД  Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие  

год 

Регулятивные УУД     

1 

 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своѐ место в соответствии с 

требованиями учителя.  

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя.  1 1 

Не может организовать своѐ место.  0 0 

2 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. 

1 1 
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руководством учителя.  Не может определить цель выполнения заданий даже 

под руководством учителя.  

0 0 

3 Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем.  

1 1 

Не может определить план выполнения заданий даже 

под руководством учителя.  

0 0 

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2 2 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1 1 

Не может пользоваться простейшими приборами 

даже после дополнительной помощи учителя.  

0 0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом.  

2 2 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке.  

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна.  

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

  

Познавательные УУД     

1 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.  2 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя.  

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике.  0 0 

2 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике.  

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя.  0 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки) 

2 2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя.  

1 1 

Не может сравнить предметы.  0 0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков.  

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков.  

1 1 

Не может сгруппировать предметы.  0 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное.  

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

  

Коммуникативные УУД     
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1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.  2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя.  1 1 

Не участвует в диалоге.  0 0 

2

. 

Отвечать  на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 2 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы.  1 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0 0 

3 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета.  

2 2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя.  

1 1 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого этикета.  0 0 

4 Слушать и понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимать речь других.  2 2 

Старается высказать своѐ мнение, не слушая других 

собеседников. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других.  0 0 

5 Участвовать  в паре.  

 

Может участвовать в паре с любым учеником  2 2 

Участвует в паре только избирательно.  1 1 

Отказывается работать в паре.  0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

  

Личностные УУД     

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

классные занятия занятиям дома 

2 2 

положительное отношение к школе, привлекает в 

первую очередь не учение. а внеучебная 

деятельность  

1 1 

отрицательное отношение к школе, стремится к 

дошкольному образу жизни 

0 0 

2

. 

Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому 

1 1 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые или 

отсутствуют 

0 0 

3 Личностный моральный выбор  справедлив в отношениях с одноклассниками. 

правдив, имеет представление о нравственных 

нормах 

2 2 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное или 

неточное представление о нравственных нормах 

1 1 

неправильное представление о моральных нормах, 

проблемы нравственно-этического характера в 

отношениях с одноклассниками  

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.  

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностный) 
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36-33 баллов - высокий уровень;32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - низкий 

уровень. 

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1.Общие положения 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать ос-

нову формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и по-
знавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие  программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установ-
ленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной  основной образовательной про-

грамме 
2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-
гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-
ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Ов-
ладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст-

вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-
ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-
ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-
чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответст-

вии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и про-
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читанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-
ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-
ния. Установление числа и последовательности звуков в  слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-
ление места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических  требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-
нение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-
ний. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-
личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-
гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар-

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами  современного русско-
го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-
ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-
ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-
нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-
нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных . 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-
ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-
ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-
лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

                                                                 

1
 Изучается во всех разделах курса. 
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(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-
гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смы-

словых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-
вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 
мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 

                                                                 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения ; сочине-
ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному уче б-
ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-
ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-
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цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей соз-

дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-
ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-
венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-
ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление те к-
ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-
ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-
главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-
ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-
даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-
бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-
дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору).  
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди-

не, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-
венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-
ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-
ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-
та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-
года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера).  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника-
ции. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо-

нажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

– Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-
ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (арти к-

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритми-
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ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двусто-
роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). На-
чальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, - ist, - ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-
просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-
ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-
жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложнопод-
чинѐнные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неоп-

ределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множест-

венном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-
лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существитель-
ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некото-
рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-
пени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги : in, on, at, into, to, from, of, with. 
Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву-
ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-
шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения зву-

ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со ю-
зах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для дву-
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стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-
щие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, - in, -chen, -lein, 

-tion, - ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Во-
просительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 
groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные пред-

ложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложе-
ния с оборотом Es gibt … . Простые распространѐнные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Гла-
гол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная фор-

ма глагола (Infinitiv).  
Существительные в единственном и множественном числе с определѐн-

ным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein.  

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 
не по правилам: gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги : in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 
zwischen, vor.  

предлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante de, detrás de, después de и др. 
Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 
языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 
– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-

лизмов; 
– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
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– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напри-

мер артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-
тѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-

ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  
– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая во-
просы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐн-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 
Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-
родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-
ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-
та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-
жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-
вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, хара к-
теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-
жение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окр у-

жающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-
ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-
ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-
угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  
1.1.10.1. Окружающий мир 

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв-

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-
ты с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-
блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-
ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-
дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-
ка. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и кул ь-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-
дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-
комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на-
звания, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-
стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-
родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-
стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-
ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах . 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-
ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-
но-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Гос у-
дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы го-
сударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-
дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-
мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-
ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву  и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-
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примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края.  
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-
сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в  режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-
доѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающи х-
ся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных кул ь-
тур», «Основы светской этики».  

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианст-
ва. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную тради-

цию. Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценно-

сти. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-
помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере кул ь-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-
таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-
ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-
ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива-

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-
ловека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-
тарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-
бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-
лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, ра с-
краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-
комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. По-
нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-
спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и  т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-
жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вы-
разительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-
мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы-
разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-
ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
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музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-
жѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-
изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-
ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи-
ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-
дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-

венно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-

ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объѐмом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-
ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
1.1.10.2. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли-
тельность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра-

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
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исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных про-

изведений с имитацией звуков окружающего мира.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг-

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива-
ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы».  

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-
зыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; фор-
мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 
качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые рит-
мические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со-

держания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона-

ции музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му-
зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси-
лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз-

личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
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Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шу-

ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные обра-
зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разно-

го характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучива-

ние и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контра-

стного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инст-
рументов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей ос-
новных жанров музыки: песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро-

вую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и мар-
шевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном ма-

териале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение про-
стых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви-

гательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон-

цертных выступлений в тематических мероприятиях.  
Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-
виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце 

и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче-
ские оттенки (форте, пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-

ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диа-
пазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра-

фической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му-

зыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо-
дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь-

зованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу-

чивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее пе-
сен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Первые навыки 

игры по нотам. 
Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-
ское соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-
ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им-
провизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска-
зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ-
лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-
лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных пе-

сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: на-

родные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал-
ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви-
ды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол-
нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз-
ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши-
вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти-

вов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академиче-
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ский русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными тан-

цами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государствен-
ный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов Рос-
сии и др.). 

Широка страна моя родная  

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня наро-

дов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Мно-

гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах вырази-
тельного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-

бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор-
тепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви-

дов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен-

ным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 

для оркестра элементарных инструментов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисхо-
дящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фа к-
туры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных ин-

струментов. 
Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформ у-
лы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри-

сунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Чтение про-
стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-
угольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с раз-

нообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен-
тальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер-

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин-
ные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен-

до, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные воз-
можности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му-

зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос-

ных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости-

натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использовани-
ем интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синте-
заторе. 

 «Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен-
ные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной фор-

ме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме-
ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь-
ном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов.  

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-
ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри-
сунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Приме-

ры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы-
кой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-
ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства му-

зыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кули-

сами театра). Балет, опера.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жан-

ровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, форми-
рующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
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Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные  прелю-

дии Д.Д. Шостаковича и др.).  
Пластическое интонирование : передача в движении характерных жанровых при-

знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опе-

ра). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание эле-
ментарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт-
фильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден-

ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар-
ных инструментов.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-
ское соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Межд у-
народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон-
цертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-
ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением ус-
ложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенст-

вование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инстру-

ментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных ме-
лодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых ак-
компанементов и мелодико-ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы прове-
дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз-
работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де-
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кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-
исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе-

дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы-
кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с уча-

стием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распре-
деление функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разу-
чивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при-
гласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в про-
цессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты . Разу-
чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по но-
там. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро-

вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использова-
нием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 
для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Совершенст-
вование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 
включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ан-
самблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народ-
ных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле . Исполнение на народных ин-
струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче-
ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики  с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфони-

ческого оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 
Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на оп-

ределение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле . Исполнение инструменталь-

ных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. На-

чальные навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Ис-

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с исполь-

зованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофо-

не, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис-
пользованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза-

ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтеза-

тора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам орке-

стровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате-
риале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерян-
ного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухча-
стной и простой трехчастной формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпа-

немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле .  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, тре-
звучий, ладов.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-
ское соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Межд у-
народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-
лендаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос-

сии.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением ус-

ложненных ритмоформул.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенст-

вование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инстру-
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ментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных ме-

лодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «кон-
цертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и  проведе-
нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро-

дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-
кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант-

ность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам а к-
корда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку пар-
тиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан-
самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезву-

чия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разу-

чивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 
знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре-
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звучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин-

тервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эст-

радный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапки-
на, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ-
ных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро-

вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 
и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов . 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский -Корсаков 
«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе-

ний. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна).  
Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функ-
ций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
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«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко-

та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).  
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 
и мультфильмов.  

Учимся, играя  

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-
ревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 
Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-
лендаря  и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполне-

ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 
импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре . Им-
провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного орке-
стра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических фор-

мул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-

тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-
нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание м у-
зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
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родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-
мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис-
серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 
(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-
альные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-
сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-
полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-
зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-
зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-
пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-
ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
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ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-
лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-
ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответст-
вие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-
тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-
формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-
телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-
тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-
ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-
ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с при-
родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных фи-
зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-
ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-
каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-
ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-
ний для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции на-

рушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опус-
титься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 
из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 
упор присев, кувырок вперѐд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-
движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-
ке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, си-
лу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-
динацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуал ь-
ные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим-
настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли-

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 
и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-
плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-
новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-
гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-
ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-
нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 
булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мы шеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру-
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ки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамей-

ку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на 
правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 
На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с гор-

ки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-
дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-
ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру-
кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы-
соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе-

рѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высо-
те; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыги-
ванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск 
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения-
ми; прохождение тренировочных дистанций. 
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2.3 . Программа духовно-нравственного  воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,  учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-
ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-
ни. 

    Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МКОУ СОШ с УИОП пгт Му-

рыгино 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

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

обучающихся. 

     Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся на уровне начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-
данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-
циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-
ности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремле-
ния к нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-
вести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, ос у-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
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формирование нравственного смысла учения;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-
ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-
стей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-
сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-
бытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-
ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-
ставителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом нацио-

нальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 
деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образователь-
ной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны 

быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы 
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– от публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирую-
щих получение образовательных услуг. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлени-
ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из сущест-
венных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и на-

циональная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно-
правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура на-
родов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль-

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консо-
лидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной 

среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло-

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о стар-
ших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про-
дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окр у-

жающей среде, домашних животных. 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важ-

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 
отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 
указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы дея-
тельности на уровне начального общего образования. 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон-
тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится обра-

зовательная организация; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет-
ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-
разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях;  
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  
элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-
лизации учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-
му имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 
о ее значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловечес кой ценно-
сти, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 
в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-
водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ-

ного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек-

тов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание : 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравст-
венном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
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базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбе-

регающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослой жизни; 
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-
ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарст-

венных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межна-

циональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-
ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  
умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и брать-
ям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры:  

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-
тия личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дейст-

вию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  
ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

   Первый уровень 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера-
ции, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Феде-

рации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-
тельное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
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• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол-
га, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскур-
сий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-
щѐнных государственным праздникам); 

   Второй уровень 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-_юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе посильного участия в  социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-_юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-_патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно -_ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения на-
ционально-_культурных праздников); 

   Третий уровень 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-
тизма 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под-

держке ветеранов войны; 
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-
спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

   Первый уровень 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешест-

вий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 
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• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-
гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
   Второй уровень 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально_-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи-

модействия; 
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
   Третий уровень 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-
конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-
крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями).  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий  обу-
чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 

Первый уровень 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и  

прародителей; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономи-

ке – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и пров е-
дения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-
ных предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 закладывается понимание культуры труда, этики трудовых отношений через 

уроки; 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предме-

тов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз-
личных проектов, кружков; 

 приобретают опыт уважительного отношения к учебному труду (посредством  
учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда);  
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 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе. 

Второй уровень 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших род-
ных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-
жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед деть-

ми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  
Третий уровень 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предме-

тов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз-
личных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреж-
дений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен-

ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

 
Интеллектуальное воспитание: 

Первый уровень 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных со-
обществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллект у-

альных игр и т. д.; 
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном раз-

витии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

   Второй уровень 
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализа-

ции учебно-исследовательских проектов; 
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-
личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрываю-

щих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негатив-

ных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 
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процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  
Третий уровень 
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек-

туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллек-
туальной направленности и т. д. 

Здоровьесберегающее воспитание : 

Первый уровень 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье,  о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятель-
ности; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав-
шим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси-
хологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным прояв-
лениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию от-

крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

Второй уровень 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спор-
том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственно-

го отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, раз-
личных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здо-

ровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохра-
нительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкур-
сов и пр.);  

Третий уровень 
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, вы-
дающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отды-
ха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Первый уровень 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 
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праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек-

тов, тематических классных часов и др.;  
Второй уровень 
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представите-
лями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное ра з-
нообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диало-

га в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного со-

циолога и т. д.; 
приобретают первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культур-

ного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России  

Третий уровень 
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и  др.) различ-

ные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 
ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной со-
циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории 

Экологическое воспитание: 

   Первый уровень 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче-
ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-
ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изу-

чения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

   Второй уровень 
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, соз-
дание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патр у-

лей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке ро-

дителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-
вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эколо-
гической деятельности по месту жительства).  

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно исполь-

зовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
 
Третий уровень 
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• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических ор-

ганизаций 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Первый уровень 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-
комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями  художественной культуры родно-
го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения ва-

риативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе-
ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного твор-
чества, тематических выставок); 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-
реннего душевного состояния человека; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что о к-
ружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разу-

чивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; об у-

чение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
    Второй уровень 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте-
рами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение раз-
личать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидател ь-

ное от разрушительного); 
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творче-
ства (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образо-
вания); 

    Третий уровень 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посе-
щение объектов художественной культуры с по- следующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

Первый уровень 
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получают элементарные представления о политическом устройстве России, об инсти-

тутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общест-
венном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном со-
гласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 
школьных органах самоуправления и др.);  

получают элементарные представления об информационной безопасности, о деви-
антном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-

дежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представи-
телями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 
др.); 

 
    Второй уровень 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);  

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

    Третий уровень 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием по-

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в при-
нятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 
основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 
Воспитание семейных ценностей: 

Первый уровень 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-
ских классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-
ными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-
туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традици-

онных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 
процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздни-
ков, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные тради-

ции» и др.); 
Второй уровень 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-
крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-
конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-
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крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями); 
    Третий уровень 
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней на-

ционально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных терри-
торий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры:  

Первый уровень 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасно-

го общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изу-
чения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 
др.);  

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного язы-
ка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школ ь-

ных кружков и клубов юного филолога и др.);  
Второй уровень 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-
временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстни-
ками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников и др.) 
        Третий уровень 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентно-
сти (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков 
и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-
зации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодейст-

вия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагоги-

ческих принципов и подходов к воспитанию); 
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита-

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценно-

стного содержания воспитания в образовательную деятельность);  
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  
    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-
гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
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и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, уч-

реждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-
сийских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспиты-
вающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется раз-
личными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте-

честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-
ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образ-

цами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 
жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Ро-
дины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 
Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной  линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  наро-
дов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 
других стран мира.  
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В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систе-
му учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-
логу с представителями других культур и мировоззрений . 

Средовое проектирование. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-
нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, дости-

жения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (те-

матически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эстети-
ческие ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и  предметном про-

странстве школы; ценности здорового образа жизни ;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 
событий, социальных проектов).  
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся  
   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального об-

щего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа-
лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци-
ального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы,  представлены в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обос-

нование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, груп-
пами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, крите-

риев оценки качества результата); 
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка ме-

ханизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятель-
ности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предпола-

гаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  
В рамках названного метода  используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «фестиваль социальных проектов», «защита социальных про-

ектов», «презентация социального проекта».  
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
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решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, эколо-

гических акций 
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

           В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов  
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реалиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совмест-
ной деятельности: 

Направление работы  Объект социума Формы взаимодействия  

Гражданско-

патриотическое воспитание  

Правовое воспитание и куль-

тура безопасности 

 

-Учреждения культуры и досуга  

-ОВД по Юрьянскому району 

-Мурыгинский ПОМ 

-учреждения дополнительного 

образования  

-проведение совместных конкур-

сов, фестивалей, праздников, сю-

жетно-ролевых игр гражданского 

и исторического содержания,  

-проведение Дня защиты детей  

- проведение бесед, классных ча-

сов с приглашением сотрудников 

ОВД, ГИДББ и др.  

- участие в совместных проектах 

(разработка и реализация соци-

альных проектов) 

-участие в совместных выставках 

- проведение встреч с ветеранами 

войн, военнослужащими,  

-проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню защитника Отечест-

ва, Дню Победы, Дню независи-

мости России, Дню толерантности 

и т.д.  

Нравственное и духов-

ное воспитание  

Воспитание семейных 

ценностей 

 

-учреждения дополнительного 

образования 

- учреждения культуры и досуга  

- проведение совместных празд-

ников, в том числе фольклорных, 

бесед, экскурсий 

- организация посещения музеев, 

выставок, театров и т.п.  

- организация экскурсий в с. Ве-

ликорецкое, посещений храмовых 

комплексов; 

- участие в социальных проектах 

- проведение акций, посвященных 

Дню пожилых людей, Дню инва-

лидов  

-проведение природоохранных 

операций 
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Воспитание полож и-

тельного отношения к труду и 

творчеству 

Интеллектуальное вос-

питание  

Формирование комму-

никативной культуры  

 

-учреждения дополнительного 

образования 

-центр работы с одаренными 

детьми при МОУ ДОД ЦДТ пгт 

Юрья  

-проведение совместных трудо-

вых акций, операций 

-проведение совместных конкур-

сов, фестивалей, праздников, яр-

марок, сюжетно-ролевых эконо-

мических игр и др.  

- проведение бесед- встреч с при-

глашением представителей раз-

ных профессий, выпускников 

школ 

- проведение Дня знаний,  

- проведение  конкурса «Ученик 

года»  

- участие в совместных социаль-

ных проектах 

-участие в конкурсах разного 

уровня 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Экологическое воспи-

тание  

 

-учреждения культуры и досуга 

-мед.учреждения  

-центр формирования здорового 

образа жизни при МОУ ДОД 

ДЮСШ пгт Юрья  

-учреждения дополнительного 

образования 

-проведение совместных бесед по 

формированию здорового образа 

жизни, привитию санитарно-

гигиенических норм, 

- проведение акции «Юность без 

наркотиков»  

- проведение Дней здоровья 

-проведение спартакиады для 

школьников  

-проведение губернаторских со-

ревнований 

- организация просмотра фильмов 

по здоровому образу жизни, а 

также негативного влияния таба-

ка, алкоголя, других психотроп-

ных веществ. 

-проведение праздников, конкур-

сов, викторин, сюжетно -ролевых 

игр экологической направленно-

сти  

-участие в областной природо-

охранной операции «Наш дом – 

Земля» 

-проведение совместных экскур-

сий в природу, походов 

- участие в совместных проектах 

 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспитание  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

 

-учреждения дополнительного 

образования 

 

-учреждения культуры и досуга 

- школа искусств  

-проведение совместных бесед по 

эстетическому воспитанию,  

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, культурно-

досуговых программ    

-посещения фестивалей народного 

творчества, ярмарок, тематиче-

ских выставок, музеев 

- проведение районного конкурса 

рисунков «Разноцветная радуга»  

- проведение районного конкурса 

«Рукотворное чудо» 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 160 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, про-
цесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначаль-
ного опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физи-

ческому развитию, к спорту.  
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, био-

логических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и сис-
темах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспи-
тания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индиви-
дуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; де-
монстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, заня-

тий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туриз-
ма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социаль-
ных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о ре-

жиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культ у-

ре); 
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и роди-
телей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро-

де, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспи-
тания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 
школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понима-

ния необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологиче-
ски целесообразном поведении. 
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскры-

тие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для бла-
га человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и т. д.);  
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы-

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до-

машних растений, цветов и т. д.); 
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-
хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ-
ных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить пси-

хологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних живот-
ных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флеш-
мобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, вос-
питывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведе-
ния на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (груп-

повые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, кото-
рыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  
– практические занятия  «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (вес-

на)» и т. д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – од-

но из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обу-
чающихся на уровне начального общего образования.Система работы по повышению пе-
дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школ ь-
ного возраста  основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-
нии направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обу-
чение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенно-
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стей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся, оценке ее эффективности; 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность  
к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родите-

лей; 
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей.Ведущей формой повышения педагогической культу-
ры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-
педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы обра-
зовательной организации. 

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ-
но-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста-

новления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 
России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-
мися: 
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-
обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-
тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-
чающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-
альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор-
ганизации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии чело-

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

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

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-
носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов  к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-
нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и со-

циально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть преду-
смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результа-

ты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-
ского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-
риотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-
ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отно-

шение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

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

жениям России и человечества, трудолюбие;  
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 
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– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-
ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-
чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и на-

правлениях развития личности; 
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание : 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-
ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-
курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-
ское согласие», «социальное партнерство»;  

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения;  
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России;  
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 
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– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчес т-
ва; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей: 

–  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени-

ях в семье; 
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про-

грамм и проектов.  
Формирование коммуникативной культуры  

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информа-

ции; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  
Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 
в культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающи х-

ся на уровне начального общего образования: 
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имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организа-

цией и родителями (законными представителями) обучающихся;  

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оце-

нок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс-
пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-
тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне начального общего образования.  
 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-
менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей, наблюдения.К ре-
зультатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 
др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-
ной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика, диагностиками, проводимыми психологом  

Направления  Диагностики  

 Гражданско-патриотическое воспита-

ние  

Правовое воспитание и культура безо-

пасности 

 

Диагностика детско-родительских отношений (РДО, 

проективные методики)  

«Ценностные ориентации»  М. Рокича, «Шкала оценки 

потребностей в достижении», «Определение направ-

ленности личности» Баса.  

Тест описания поведения К. Томаса; 

Метод социометрических измерений.  

Нравственное и духовное воспитание  

Воспитание семейных ценностей  

 

Диагностика эмоциональной, личностной, волевой сферы (Л. 

Лусканова, Леонгард – Шмишек, Люшер).  

Тест на самооценку Дембо – Рубинштейн.  

Методика И. Вайсбанда по обследованию развития 

личности. 

Воспитание положительного отноше-

ния к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание  

Формирование коммуникативной 

культуры  

«Личностный опросник» М.А. Безруковой,  

 «Шкала успешности»  

Методика «Интеллектуальная лабильность»  

Тест «Определения общих способностей» Г.Айзенка;  

Здоровьесберегающее воспитание  

Экологическое воспитание  

наблюдения  

Социокультурное и медиакультурное наблюдения  
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воспитание  

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание  

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-
ния (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показа-
телей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном 
и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отно-
шениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и пока-
зателем эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 
и социализации обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы вос-
питания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 
тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителя-
ми); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т . д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об-
разования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответст-
вии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личност-

ных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образова-
тельной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мо-

ниторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и за-
щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (за-
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конных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть при-
влечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз-

расте. 
 

2.3.11 План мероприятий по реализации программы духовно-нравственного воспи-

тания и развития 

Гражданско-патриотическое воспитание            
№п/п Вид деятельности Уровни воспитательных результатов  

1 уровень  

(форма организа-

ции) 

2 уровень  

(форма организа-

ции) 

3 уровень  

(форма организа-

ции) 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конститу-

ции Российской Федерации, 

ознакомление с государст-

венной символикой - Гербом, 

Флагом Российской Федера-

ции, гербом и флагом субъек-

та Российской Федерации, в 

котором находится образова-

тельное учреждение (на пла-

катах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

1кл. 

Беседы о гербе, фла-

ге, гимне России.  

2 кл 

Чтение стихов о го-

сударственной сим-

волике. 

 

 

 

3кл 

Беседа « Символика 

родного края» 

 

4кл 

Праздник « С чего 

начинается Родина»  

1кл 

Беседа «Как нужно 

слушать гимн»  

2кл 

Викторина «Сим-

волы Российской 

Федерации»  

Встречи с выпуск-

никами прошедшие 

службу. 

«Как защитить 

свою Родину»  

3 кл  

Игра-обсуждение 

«Почему на Вятке 

такой герб» 

4кл 

Устный журнал 

«Традиции русско-

го народа» 

 

 

 

2кл 

«Памятные даты 

нашей страны»  

 

 

 

3кл 

Устный жур-

нал«Вятка- капель-

ка России»  

 

4кл 

Презентация для 

дет.сада 

«Россия-родина 

моя» 

2. Ознакомление с героически-

ми страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического  

долга, с обязанностями граж-

данина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и истори-

ко-патриотического содер-

жания) 

План 80лет Кировской об-

ласти 

1кл 

Изготовление по-

здравительных от-

крыток для ветера-

нов. 

2кл 

Кл.час « Мы живѐм в 

России» 

3-4 кл 

Беседы о воинах-

земляках. 

1кл 

Библиотечный урок 

«Защитники земли 

Русской» 

2кл 

Игра-путешествие 

«Традиции русско-

го народа» 

 

3 кл 

Выставка репро-

дукций «Они за-

щищали Родину» 

4кл 

Устный жур-

нал.«Твои права и 

обязанности» 

 

 

2кл 

Путешествие в ис-

торию «Патриоты 

России » (музей) 

3кл 

Участие в военно-

патриот. месячнике  

4кл 

Музейный урок. 

«От семейной фото-

графии к истории 

посѐлка» 

Правовое воспитание и культура безопасности 
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1.  

первоначальные представ-

ления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

1кл «Беседа и знаком-

ство с правилами 

школьной жизни» 

2кл  Беседа «Что та-

кое «хорошо» и что 

такое «плохо»?» 

3-4кл Беседа «Твои 

права и обязанности» 

1кл Деловая игра 

«Главные вопро-

сы» 

2-4кл    Устный 

журнал «Конвен-

ция «О правах ре-

бенка» 

1кл Проект «Я - не-

повторимый чело-

век» 

2кл Проект «Куль-

тура моей страны и 

Я» 

3кл Проект «Учусь 

понимать людей» 

4 кл«Самоуважение» 

2 первоначальные умения от-

вечать за свои поступки, 

достигать общественного 

согласия по вопросам 

школьной жизни; 

1-2кл  Беседа «Равен-

ство прав людей от 

рождения» 

3-4 кл 

 «Я и мои поступки» 

1-2 кл    Беседа 

«Права детей–

забота государст-

ва» 

3-4 кл  

Беседа «Что де-

лать, если ты по-

пал в палицию»     

1кл Проект «Я - не-

повторимый чело-

век» 

2кл  

«Учусь находить 

новых друзей и инте-

ресные занятия» 

3кл «Мой характер» 

4кл «Привычки 

3 

 

элементарный опыт от-

ветственного социального 

поведения, реализации прав 

школьника; 

   

первоначальный опыт об-

щественного школьного 

самоуправления; 

1-4кл Беседа «Дейст-

вие и бездействие», 

«Права ребенка в со-

временном мире.  

1-2кл  Главный 

закон России- 

Конституция.  

3кл «Когда закон 

запрещает»… 

4кл Правила пове-

дения в общест-

венных местах. 

Проекты 1кл  

 «Россия-Родина  

моя»…                                  

2кл  

«С чего начинается 

Родина?»  

 3кл 

 « Символы России»      

4 кл 

 «Дорогая моя сто-

лица…» 

«Они защищали Ро-

дину.» 

4 элементарные представле-

ния об информационной 

безопасности, о девиант-

ном и делинквентном пове-

дении, о влиянии на безопас-

ность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

1кл         

   «Беседа «Право, 

правопорядок» 

2-3кл 

 Справедливость . 

Равноправие людей. 

 

4кл Беседа «Кто за-

щищает права чело-

века?» 

1-2кл Главный за-

кон России- Кон-

ституция. 

3кл «Когда закон 

запрещает»… 

4кл Правила пове-

дения в общест-

венных  

местах. 

Беседы: 1-2 кл 

«Воспитание де-

тей-одна из глав-

ных обязанностей 

родителей.»  

«Организация до-

суга – предотвра-

щение правонару-

шений среди несо-

вершеннолетних.»  

3 кл.  

«Работа Совета 

школы по профи-

лактике правона-

рушений и престу-

плений среди уча-

щихся .»  

1-4 кл  

Конкурс проектов  

«Твой вариант дек-

ларации прав челове-

ка» 
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«Как оградить 

ребенка от влия-

ния неблагополуч-

ных друзей.» 

4 кл.  

Организация досу-

га – залог воспи-

тания законопос-

лушного гражда-

нина  

5 первоначальные представ-

ления о правилах безопасно-

го поведения в школе, семье, 

на улице, общественных 

местах. 

1-4 кл Беседа «Твоя 

уличная компания. 

Как попадают в пре-

ступную группу? 

Беседа 1-4 кл 

 «Виды наказаний, 

назначаемые несо-

вершеннолетним. 

Детская воспита-

тельная колония»   

Беседа «Об от-

ветственности 

подростка за пре-

ступления, совер-

шенные на желез-

ной дороге»    

1кл «Викторина» 1кл 

1кл 

«Уроки Фемиды» 

2 кл  

«Скажем наркоти-

кам: «Нет!»                    

    3 кл 

 Вовлечение несо-

вершеннолетних в 

пьянство. 

4 кл «Если вы попали 

в милицию.» 

Бродяжничество и 

попрошайничество 

Воспитание семейных ценностей 
1 элементарные представления 

о семье как социальном ин-

ституте, о роли семьи в жиз-

ни человека  

1класс  

Презентация 

«Портрет» моей 

семьи. 

2класс  

Семья вместе – 

душа на месте  

«Праздник послови-

цы» 

3класс  

Моя родословная 

Кто кому кто? 

(Исследование) 

4класс  

Половое воспита-

ние 

Беседа «Между 

нами, девочками».  

1-2класс  

Бабушки, дедушки. 

Вечер на тему: 

«Заглянем в бабуш-

кин сундучок»  

3класс  

Мое генеалогическое 

дерево. 

4класс  

Создание банка 

данных  

«История моей се-

мьи» 

1-2класс  

Бабушки, дедушки. 

Вечер встречи 

«Мои года – мое 

богатство». 

3класс  

Выпуск газеты 

«Моя семья» 

4класс  

Уроки этики в се-

мье. 

Правила, обяза-

тельные для всех 

(устный журнал). 

 первоначальные представле-

ния о семейных ценностях, 

традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психоло-

гии семейных отношений, 

нравственных взаимоотно-

шениях в семье 

1класс  

Наш дом 

Уроки Золушки. 

2класс  

Классный час: «За 

что я ответстве-

нен дома, на улице, 

в школе». 

3класс  

Семейная память  

Оформление семей-

ного альбома. 

4класс  

Традиции в семье. 

Беседа: «Быть как 

мама, быть как 

1класс  

Семейный досуг. 

«Наша любимая 

игра» 

2-3класс  

Посиделки «Радо-

сти маминого дет-

ства» 

4класс  

Ролевая игра «Дочки 

– матери» 

1класс  

Конференция «Тра-

диции семьи и их 

значение в воспита-

нии» 

2класс  

Экскурсия на  ме-

сто работы роди-

телей. 

3класс  

Ролевая игра «Пла-

нирование бюдже-

та» 

4класс  

Вечер памяти 

«Давно закончилась 
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папа». война» 

  

опыт позитивного взаимо-

действия в семье в рамках 

школьно-семейных программ 

и проектов. 

 

1-4 класс  

Творческий отчет 

учащихся перед 

родителями по ито-

гам года. 

 

1класс  

Пеший поход на 

природу. 

2-3класс  

Выставка «Творче-

ская мастерская 

семьи». 

4класс  

КВН мальчиков и 

отцов.  «Кто побе-

дит, молодость или 

опыт?» 

1класс  

Мини – уроки для 

родителей. 

2класс  

Соревнование «Ве-

селые старты» 

3класс  

«Папа , мама и я – 

спортивная семья». 

1-4класс  

Праздник девочек, 

мам и бабушек, по-

свящѐнный  8 Мар-

та. 

 

Нравственное и духовное воспитание



 

173 

 

  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

№п/п Вид деятельности Уровни воспитательных результатов  

1 уровень  

(форма организа-

ции) 

2 уровень  

(форма организа-

ции) 

3 уровень  

(форма организа-

ции) 

1. Участвуют в экскурсиях по  

микрорайону, городу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на произ-

водственные предприятия, 

встреч с представителями 

разных профессий 

1кл 

 «Мы теперь не про-

сто дети, мы теперь 

ученики». 

2кл 

«Праздник первой 

отметки»  

1-4кл 

Беседы. Учись учить-

ся 

1кл. 

Экскурсия. « Люби-

мая школа-чистая 

школа»  

2-4кл 

Акция «Книжкина 

неделя» 

3-4кл  

Экскурсия «Произ-

водство нашего по-

4кл 

«Производство на-

шей местности»  

 

3-4кл 

Организация дет-

ских фирм 

№п/п Вид деятельности Уровни воспитательных результатов  

1 уровень  

(форма организа-

ции) 

2 уровень  

(форма организа-

ции) 

3 уровень  

(форма организа-

ции) 

1. Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах россий-

ских народов.  

(в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариатив-

ных предметов, бесед, экс-

курсий, заочных путешест-

вий, участия в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные  

композиции, художествен-

ные выставки и др., отра-

жающие культурные и ду-

ховные традиции народов 

России) 

1кл 

Беседа. Устав шко-

лы. 

Беседа. «1 ноября -

международный 

день толерантности» 

2кл 

Беседа. «Вежливая 

речь» 

Беседа. «Вредные 

привычки» 

3кл. 

Беседа. «Правда и 

ложь» 

Беседа. «Что значит 

в жизни похвала»  

4кл.  

Беседа. «Каков ха-

рактер, таковы и 

поступки»  

«Кто я, откуда мои 

корни» 

1кл. 

Рыцарский турнир.  

Игра-соревнование 

«Ежели вы вежли-

вы» 

 

2кл. 

Конкурс «Наша 

перемена» 

 

3кл. 

Ролевая игра «Пра-

вила поведения» 

 

4кл 

Рейд. «Вежли-

вость» 

Районный литера-

турный праздник  

1-4кл 

Проведение фольк-

лорных праздников 

«Рождество», 

«Святки», «Трои-

ца», «Посиделки» и 

т.д. 

1-4кл 

Ролевые игры 

«Правила поведе-

ния в школе и об-

щественных мес-

тах»  

1кл. 

Утренник. «Мы ста-

ли школьниками» 

Копилка добрых дел 

«Сотворим солнце в 

себе» 

2кл 

КВН «Будем жить 

дружно» 

Декада добрых дел 

«Придумай игру» 

3 кл. 

Ролевая игра «Поч-

та» 

Творческая игра. 

«Секреты волшебни-

цы речи» 

4кл 

Практическая игра. 

«Учимся жить и 

дружить»  

Проект. «История 

моей семьи» 

3-4 кл 

Проведение Дня то-

лерантности  

Социальные проекты 

«Мой дедушка»,  

«Моя семья», 

 «Моя родословная» 

2. Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия  

родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путѐм прове-

дения экскурсий в места бо-

гослужения, добровольного 

участия в подготовке и про-

ведении религиозных празд-

ников, встреч с религиозны-

ми деятелями)  

2кл. 

Беседа о  православ-

ной культуре. 

4кл 

Духовные и куль-

турные традиции 

русского народа» 

 

 

 

4кл 

Экскурсия в с. Ве-

ликорецкое. 

 

 

 

3-4кл. 

Встречи с представи-

телями духовенства  
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1-4кл 

«Ими гордится шко-

ла»  

«Наши достижения»  

1-4кл 

«Вязание», «Плете-

ние», «Резьба по де-

реву»  

«Дымка», «Бисеро-

плетение» 

Филигрань  

1-4кл 

Уход за комнатными 

растениями. 

3кл 

 «Наши родители 

здесь учились» 

4кл 

«Выпускники шко-

лы» 

1-4 кл  

Участие в интеллек-

туальных конкурсах.  

1-4кл 

Конкурс исследова-

тельских работ. 

сѐлка»  

Ролевые игра: 

1кл 

«В магазине»  

«В больнице» 

2кл 

«В библиотеке»  

В театре 

3кл 

Город мастеров 

Почта  

Фабрика 

4кл 

Праздник «Осени 

могучая стихия»,  

«Праздник урожая» 

Ярмарка 

1-4кл 

Конкурс «Ученик 

года»  

3-4кл 

Природоохранная 

операция «Наш дом 

Земля 

1-4кл 

Проекты: 

«Вырастим цветок 

маме» 

«Подарок учителю» 

«Подарок ветерану» 

«Наш двор» 

1-4кл 

Благоустройство 

территорий школы, 

поселка  

4кл 

Деловая игра 

«Папа, мама и я чи-

тающая»  

2. Узнают о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародите-

лей, участвуют в организа-

ции и проведении презен-

таций «Труд наших род-

ных»; 

 

 

1кл 

«Профессии наших 

родителей» 

2кл 

«Важные профессии» 

 

2кл 

Выставка рисунков « 

Как  

Трудится моя семья» 

3кл 

Устный журнал 

«Все профессии 

важны выбирай на 

вкус» 

4кл Круглый 

стол.«Как мы вы-

полняем поручения 

дома и в школе»  

4кл 

 Презентаций «Труд 

наших родных»  

 

  
Интеллектуальное воспитание  

  1 уровень  2 уровень  3 уровень  

1 первоначальные представления 

о роли знаний, интеллектуаль-

ного труда и творчества в жиз-

ни человека и общества, воз-

можностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

развития личности;  

1 - 4 класс Празд-

ник «День знаний»  

 

 

1 класс  

Час общения «Что  

значит - быть уче-

ником?» , 

2 класс Чтение 

стихов о Дне зна-

ний  

3 класс Путешест-

вие по станциям  

Страны знаний  

4 класс Игра «День 

знаний шагает по  

планете»  

1 класс 
Дискуссия «Чем 

школьник отличается 

от дошкольника?»  

Конкурс «Собери 

портфель» 

2 класс Откровенный 

разговор «Что в шко-

ле хорошо, а что мне 

не нравится?»  

3 класс Дискуссия 
«Хорошо ли мне в 

школе, школе от ме-

ня?» 
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4 класс Встречи с 

интересными людь-

ми  «Как учились 40-

50 лет назад»  

 

2 
 

элементарные навыки учебно-

исследовательской работы;  

1-4 класс Проектная и исследовательская деятельность  

 

1-4 класс Участие в интеллектуальных марафонах и конкурсах 

 

3 первоначальные навыки со-

трудничества, ролевого взаи-

модействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности;  

1-2 класс «Это  

теперь моя шко-

ла!» (знакомство с 

историей школы) 

3-4 классБеседа 

«Что я знаю о сво-

ей школе?» 

 

1 -2 класс Конкурс 

рисунков «Моя 

школа» 

3-4  класс Конкурс 

сочинений о шко-

ле. 

 

1 класс  Ролевые иг-

ры «Поиграем в шко-

лу» 

2 класс Конкурс зага-

док о книге, о пись-

ме. 

3 класс Игра—

практикум «О чѐм  

рассказывают сказ-

ки»  

4 класс Турнир сме-

калистых 

 элементарные представления 

об этике интеллектуальной 

деятельности. 

1-4 класс  

Кл. час  

День Наума-

грамотника  

Чтение и обсужде-

ние книг 

 

1-2 класс Конкурс 

на лучшего читате-

ля  

3-4 класс Игра-

практикум «Самый 

грамотный»   

1 класс Праздник 

прощания с Азбукой  

2 класс Экскурсии в 

краеведческий музей 

3 классДеловая игра 

«Учись учиться» 

4 класс Тренинг 

«Учись управлять 

своими эмоциями»  

 

Формирование коммуникативной культуры  
  1 уровень  2 уровень  3 уровень  

1 первоначальные пред-

ставления о значении об-

щения для жизни челове-

ка, развития личности, 

успешной учебы  

1 класс  

Игры направленные 

на общение детей в 

новом коллективе. 

Игра «Расскажи о 

себе» 

2 класс  

Беседа «Общение с 

книгой»  

3 класс  

Беседа «Почему 

надо уметь работать 

в паре, группе?»  

4 класс  

Беседа «Скажи, кто 

твой друг…»  

1 класс  

Беседа и практиче-

ское занятие «Игра по  

правилам» 

2 класс  

Ролевые игры  

3 класс  

КТД (подготовка 

классных праздников 

в форме КТД) 

 

4 класс  

Беседа «Что значит 

общительный чело-

век?»  

 

 

 

 

 

2 класс  

Экскурсия в библио-

теку «Я – читатель» 

3 класс  

 Мое общение с ком-

пьютером 

4 класс  

Дискуссия «Может 

ли компьютер заме-

нить друга?»  

2 знание правил эффектив-

ного, бесконфликтного , 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со  

сверстниками, старшими  

1 класс  

Чтение рассказа 

«Синие листья»  

2 класс  

Беседа «Твой друг» 

3 класс  

Беседа «Умей 

учиться, работать, 

играть вместе с дру-

гими»  

4 класс  

Беседа «Безопасное 

общение»  

1 класс  

Правила поведения в 

школе  

2 класс  

Беседа «Безопасное 

общение в школе»  

3 класс  

Беседа «Когда возни-

кают конфликты?»  

4 класс  

Дискуссия «Я друга 

моего обидел»  

 

2 класс  

Беседа «Опасный 

незнакомец» 

3 класс  

Дискуссия  

«Как научиться не 

быть сердитым» 

4 класс  

Общение в семье. 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой 

«Бабка»  
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3 элементарные основы ри-

торической компетентно-

сти;  

1 класс  

Тренинг: «Обратись 

с просьбой к одно-

класснику, соседу по 

парте, используя 

слова «пожалуйста», 

«спасибо», «будь 

добра» и т.д.  

2 класс  

Общение со сверст-

никами 

3 класс  

Беседа «Как пра-

вильно вести диа-

лог» 

4 класс  

Беседа «Умей ска-

зать «нет!»  

 

1 класс. 

Игра: «Расскажи о 

себе». 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс  

 Правила общения со  

старшими 

3 класс  

Тренинг «Как пра-

вильно вести диалог»  

4 класс  

Дискуссия «Спор или 

ссора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс  

Правила общения вне 

школы  

3 класс  

Ролевые игры по теме  

4 класс  

Дискуссия «Умную 

речь приятно слу-

шать» 

4 элементарный опыт уча-

стия в развитии школьных 

средств массовой инфор-

мации; 

1 класс  

Беседа «Газета на-

шей школы. Что в 

ней можно прочи-

тать?»  

2 класс  

Беседа «Профессия 

– журналист» 

3 класс  

Беседа в школьной 

библиотеке на тему 

«Газеты и журналы 

для детей»  

4 класс  

Беседа «О чем пи-

шет школьная газе-

та «Шпаргалка»?»  

1 класс  

Информационный час  

«Как читать газету. 

Советы читателей»  

2 класс  

Информационный час  

«История появления 

газет на Зем ле» 

3 класс  

Информационный час 

«Газетные профес-

сии» 

4 класс  

Устный журнал «Га-

зетные полосы про-

шлого» 

 

 

 

 

2 класс  

 Встреча «Редакци-

онная коллегия на-

шей школы»  

3 класс  

Устный журнал «Это 

интересно знать»  

4 класс  

Информационный час  

«Интересные факты 

из школьной газеты»  

5 первоначальные представ-

ления о безопасном обще-

нии в интернете, о совре-

менных технологиях ком-

муникации; 

1 класс  

Беседа «Мой ком-

пьютер» 

2 класс  

Беседа «Что такое 

интернет?»  

 

3 класс  

Беседа «Компью-

терные игры» 

 

 

4 класс  

Беседа «Правила 

пользования мо-

бильным телефо-

ном» 

1 класс  

Изготовление модели 

компьютера. 

2 класс  

Информационный час  

«О безопасном обще-

нии в интернете»  

3 класс  

Практическое занятие  

«Упражнения для глаз 

при работе с компью-

тером» 

4 класс  

Дискуссия «Что такое 

информация сомни-

тельного содержания»  

 

 

 

2 класс  

Практическое занятие 

– выход в интернет.  

 

 

3 класс  

Дискуссия  

«Мое общение в ин-

тернете»  

 

4 класс  

Дискуссия «Случайно 

зашел на запрещен-

ный сайт»  

6 первоначальные представ-

ления о ценности и воз-

можностях родного языка, 

об истории родного языка, 

его особенностях и месте в 

мире 

1 класс  

Беседа «Как хорошо 

уметь читать!»  

2 класс  

Беседа «Что значит 

красиво  говорить»  

3 класс  

Беседа «О слова-

рях»  

4 класс  

1 класс  

Конкурс чтецов  

2 класс  

Беседа «Почему важ-

но хорошо знать рус-

ский язык?»  

3 класс  

Исследовательский 

проект «Все о  слове»  

4 класс  

 

 

2 класс  

Исследовательская 

работа  

«Поэты и писатели о 

русском языке» 

3 класс  

Дискуссия на тему: 

«С чем могут быть 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 177 

Практическое заня-

тие «Мой помощник 

словарь»  

 

Дискуссия на тему 

«Если мой друг гово-

рит плохие слова»  

связаны проблемы 

общения?»  

4 класс  

Игра «Путешествие в 

страну рифмы»  

7 элементарные навыки 

межкультурной коммуни-

кации. 

 

1 класс  

Беседа «Мы теперь 

не просто дети, мы 

теперь ученики»  

2 класс  

Беседа «Почему 

люди говорят друг 

другу «здравст-

вуй»?» 

 

3 класс  

Беседа «Как пра-

вильно вести себя в 

общественных мес-

тах»  

4 класс  

 Беседа «Правила 

поведения в театре» 

 

1 класс  

Поведение в школь-

ной столовой.  

 

2 класс  

Беседа «Кому в школе 

ты скажешь «здравст-

вуйте», «привет», 

«добрый день», «до 

свидания», «пока», 

«до встречи»?»  

3 класс  

Составление памятки 

«Правила вежливого 

человека» 

4 класс  

Коллективное посе-

щение библиотеки, 

театра. 

2 класс  

Ролевая игра «День 

рождения любимой 

куклы»  

 

3 класс  

Ролевая игра «Я иду в 

гости к другу»  

 

 

4 класс  

Умение общаться с 

одноклассниками вне 

класса. 

 

Экологическое воспитание 
  1 уровень  

(форма организа-

ции) 

2 уровень  

(форма организации)  

3 уровень  

(форма организа-

ции) 

 

1 

ценностное отно-

шение к природе  

1кл-2кл 

Беседы о культуре 

поведения в природе.  

 

2кл-3кл 

Беседы « Береги всѐ 

живое» 

 

 

3кл 

Русские народные 

песни о природе.  

1кл 

Конкурс рисунков  

«Мой любимый до-

машний животный» 

2кл 

Игра-путешествие. «  

Мы крутим глобус» 

Просмотр фильмов о 

животных занесѐнных 

в Красную книгу.  

3кл 

Выставка. «Гармония в 

природе» 

4кл  

Изготовление природ-

ных  знаков 

Конкурсно - игровая 

программа « Окно в 

природу». 

Знакомство с памятни-

ками архитектуры и 

зодчества на террито-

рии Юрьянского рай-

она. 

1кл 

КВН совместно с 

дет.садом «Знатоки 

природы». 

2кл 

Звѐздный час « Мы 

и природа» 

3кл 

Операция « Птице-

град»  

4кл 

Акция «Чистая во-

да» 

Акция « Сделай 

мир чище и добрее» 

Исследовательская 

деятельность «При-

род. памятники 

родного края» 

–  

2 

элементарные 

представления об 

экокультурных 

ценностях, о зако-

нодательстве в об-

ласти защиты ок-

ружающей среды; 

1-2кл 

Сезонные экскурсии в 

природу. 

3кл 

Тематические про-

гулки«В парке посе-

лилась осень» 

3кл 

Посещение краеведче-

ского музея. 

4кл 

Экологическая прогул-

ка 

Зелѐный патруль  

4кл 

Туристический по-

ход. 

« В гости к приро-

де» 

Акция. 

« Озеленение по-

сѐлка»  

–  первоначальный 1 класс  1 класс  3 класс  
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3 опыт эстетическо-

го, эмоционально-

нравственного  от-

ношения к приро-

де; 

Беседа о значении 

утренней гимнастики 

до занятий. Выполне-

ние гимнастики под 

руководством учите-

ля. 

2 класс  

Беседа «С режимом 

дня – мы друзья». 

Беседа «Сам себе я 

помогу и здоровье 

сберегу». 

3 класс  

Праздник «Маслени-

ца» (разучивание за-

кличек) 

Скажем «НЕТ!» 

вредным привычкам. 

Беседа с показом ви-

деофильма. 

Классный час с при-

глашением учителя 

физкультуры «Мои 

спортивные успехи и 

достижения». 

4 класс  

Стартовая линейка 

месячника оборонно-

массовой работы. 

Участие в предло-

женных мероприяти-

ях. 

Зимние игры: «Не 

боимся холода» (по 

инициативе учителя.)  

 

Выполнение утренней 

гимнастики до занятий 

(задействованы дежур-

ные по классу для по-

каза отдельных упраж-

нений) 

Сезонные экскурсии в 

природу. Диалог о го-

товности к посещению 

парка, соснового бора, 

аллеи и т.д. (одежда по  

сезону, соблюдение 

правил поведения в 

природе). 

1-4 кл 

Сезонные Дни Здоро-

вья. «Веселые старты» 

. 

2 класс  

Беседа «С режимом 

дня – мы друзья». Из-

готовление плака-

та.Конкурс «Путеше-

ствие в страну Здоро-

вья». 

Коллективный выход 

«Лыжи, санки – это  

здорово»  

3 класс  

Праздник «Масленица»  

(разучивание закличек, 

подготовка костюмов, 

участие в народных 

играх) 

Скажем «НЕТ!» вред-

ным привычкам. Бесе-

да с показом видео-

фильма. Конкурс пла-

катов.. 

Конкурс «Мама, папа, 

я – спортивная семья». 

4 класс  

Стартовая линейка ме-

сячника оборонно-

массовой работы. Уча-

стие в предложенных 

мероприятиях.  

Зимние игры: «Не бо-

имся холода» по ини-

циативе детей. 

Встреча Деда Мороза в 

зимнем лесу. КТД. Иг-

ры на свежем воздухе 

«Быстрые санки» (лич-

ное первенство) 

Праздник «Масле-

ница» (разучивание 

закличек, проведе-

ние народных игр, 

участие в ярмарке) 

Театрализация 

«Скажем «НЕТ!»  

вредным привыч-

кам».  

Семейная спарта-

киада «Всей семьей 

на старт». 

4 класс  

Стартовая линейка 

месячника оборон-

но-массовой рабо-

ты. Составление 

индивидуального 

плана с учетом ин-

тересов и возмож-

ностей класса. Зим-

ние игры: «Не бо-

имся холода» (зим-

няя, снежная 

скульптура) 

 

Встреча Деда Мо-

роза в зимнем лесу. 

КТД с выполнением  

фотогазеты. 

 

 Игры на свежем  

воздухе «Быстрые 

санки» (командное 

первенство) 

Работа оздорови-

тельных лагерей в 

каникулярный пе-

риод  

 

Здоровьесберегающее воспитание  
№п/п Вид деятельности Уровни воспитательных результатов  

1 уровень  

(форма организа-

ции) 

2 уровень  

(форма организа-

ции) 

3 уровень  

(форма организации)  
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1. Усвоение элементарных 

представлений об этнокуль-

турных ценностях, традици-

ях этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, других стран, нор-

мах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, бе-

сед, просмотра учебных 

фильмов); 

 

1кл-2кл 

Беседы о культуре 

поведения в при-

роде. 

 

2кл-3кл 

Беседы « Береги 

всѐ живое» 

 

 

3кл 

Русские народные 

песни о природе.  

1кл 

Конкурс рисунков  

«Мой любимый до-

машний животный» 

2кл 

Игра-путешествие. «  

Мы крутим глобус» 

Просмотр фильмов о 

животных занесѐн-

ных в Красную кни-

гу. 

3кл 

Выставка. «Гармо-

ния в природе» 

4кл  

Изготовление пр. 

знаков 

Конкурсно - игровая 

программа « Окно в 

природу». 

Знакомство с памят-

никами архитектуры 

и зодчества на тер-

ритории Юрьянско-

го района. 

1кл 

КВН совместно с 

дет.садом «Знатоки 

природы». 

 

2кл 

Звѐздный час « Мы и 

природа» 

 

3кл 

Операция « Птице-

град»  

 

4кл 

Акция «Чистая вода»  

Акция « Сделай мир 

чище и добрее» 

Исследовательская 

деятельность «При-

род. памятники род-

ного края» 

2. Получение первоначального  

опыта эмоционально – чув-

ственного непосредственно-

го взаимодействия с приро-

дой, экологически грамотно-

го поведения в природе (в  

ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю); 

План Год экологии 

1-2кл 

Сезонные экскур-

сии в природу.  

3кл 

Тематические про-

гулки«В парке по-

селилась осень» 

3кл 

Посещение краевед-

ческого музея. 

4кл 

Экологическая про-

гулка  

Зелѐный патруль  

4кл 

Туристический поход.  

« В гости к природе» 

Акция. 

« Озеленение посѐл-

ка» 

3. Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях чело-

веческого организма, об ос-

новных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культу-

ры, бесед, просмотра учеб-

ных фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, 

включая встречи со спорт-

сменами, тренерами, пред-

ставителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

 

 

1 класс  

Беседа о значении 

утренней гимна-

стики до занятий. 

Выполнение гим-

настики под руко-

водством учителя.  

2 класс  

Беседа «С режи-

мом дня – мы дру-

зья». 

Беседа «Сам себе я 

помогу и здоровье 

сберегу». 

3 класс  

Праздник «Масле-

ница» (разучива-

ние закличек) 

Скажем «НЕТ!»  

вредным привыч-

кам. Беседа с пока-

зом видеофильма.  

Классный час с 

1 класс  

Выполнение утрен-

ней гимнастики до  

занятий (задейство-

ваны дежурные по  

классу для показа 

отдельных упраж-

нений) 

Сезонные экскурсии 

в природу. Диалог о  

готовности к посе-

щению парка, со-

снового бора, аллеи 

и т.д. (одежда по  

сезону, соблюдение 

правил поведения в 

природе). 

1-4 кл 

Сезонные Дни Здо-

ровья. «Веселые 

старты» . 

2 класс  

Беседа «С режимом 

3 класс  

Праздник «Маслени-

ца» (разучивание за-

кличек, проведение 

народных игр, уча-

стие в ярмарке) 

Театрализация «Ска-

жем «НЕТ!» вредным 

привычкам».  

Семейная спартакиада 

«Всей семьей на 

старт». 

4 класс  

Стартовая линейка 

месячника оборонно-

массовой работы. Со-

ставление индивиду-

ального плана с уче-

том интересов и воз-

можностей класса. 

Зимние игры: «Не 

боимся холода» (зим-

няя, снежная скульп-
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приглашением 

учителя физкуль-

туры «Мои спор-

тивные успехи и 

достижения». 

4 класс  

Стартовая линейка 

месячника оборон-

но-массовой рабо-

ты. Участие в 

предложенных 

мероприятиях.  

Зимние игры: «Не 

боимся холода»  

(по инициативе 

учителя.) 

 

дня – мы друзья». 

Изготовление пла-

ката.Конкурс «Пу-

тешествие в страну  

Здоровья». 

Коллективный вы-

ход «Лыжи, санки –  

это здорово»  

3 класс  

Праздник «Масле-

ница» (разучивание 

закличек, подготов-

ка костюмов, уча-

стие в народных 

играх) 

Скажем «НЕТ!»  

вредным привыч-

кам. Беседа с пока-

зом видеофильма. 

Конкурс плакатов..  

Конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

4 класс  

Стартовая линейка 

месячника оборон-

но-массовой работы. 

Участие в предло-

женных мероприя-

тиях.  

Зимние игры: «Не 

боимся холода» по  

инициативе детей.  

Встреча Деда Моро-

за в зимнем лесу. 

КТД. Игры на све-

жем воздухе «Быст-

рые санки» (личное 

первенство) 

тура) 

 

Встреча Деда Мороза 

в зимнем лесу. КТД с 

выполнением фотога-

зеты. 

 

 Игры на свежем воз-

духе «Быстрые санки» 

(командное первенст-

во) 

Работа оздоровитель-

ных лагерей в канику-

лярный период  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
№п/п Вид деятельности Уровни воспитательных результатов  

1 уровень  

(форма организа-

ции) 

2 уровень  

(форма организа-

ции) 

3 уровень  

(форма организа-

ции) 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетиче-

ских идеалах и художествен-

ных ценностях культуры Рос-

сии, культур народов России 

(изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисци-

плин, встречи с представи-

телями творческих профес-

сий, экскурсии на художест-

венные производства),  

(план  Год кино) 

1кл 

Беседа о дымковской 

игрушке. 

2кл 

Газеты и журналы 

для детей. 

 Поездка в ку-

кол.театр 

3кл 

Поездка в ТЮЗ 

4кл 

Поездка в Драмтеатр  

 

1кл 

Конкурс «Осенняя 

фантазия»  

2кл 

Конкурс рисунков 

«Разноцветная ра-

дуга»  

3кл 

Коллаж «Прекрас-

ное в моей жизни».  

4кл 

Конкурс «Руко-

творное чудо» 

1кл 

Час творчества со-

вместно с дет.садом 

«Алпо мы ищем та-

ланты» 

 

 

3кл 

Творч. мастерская  

« Красота своими 

руками» 

4кл 

 Встречи с предста-

вителями 

твор.профессий 
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2. Ознакомление с эстетически-

ми идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественны-

ми промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шеф-

ство над памятниками куль-

туры вблизи образовательно-

го учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей ис-

полнителей народной музыки, 

художественных мастер-

ских, театрализованных на-

родных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, те-

матических выставок); 

1кл 

Беседы « Чем краси-

вы люди вокруг 

нас?» 

2кл 

Экскурсия в школь-

ный музей. 

3кл 

Посещение худо-

жеств.музея. 

4кл 

Виртуальные экскур-

сии 

«Сокровища русской 

живописи. 

1кл 

Развлечение. «В 

гостях у музыки»  

2кл 

Развлечения. « 

Русские народные 

забавы» 

3кл 

Конкурс стихов 

«Самым любимым 

и родным 

4кл 

Творческая мас-

терская «Умелые 

ручки» 

1кл-4кл 

Конкурс новогодних 

игрушек «Елочке 

посѐлка» 

2кл 

Семейная выставка  

« Золотые ручки» 

3кл 

Тематическая вы-

ставка. 

4кл 

Творческий конкурс 

« Две звезды»  

Организация встреч 

с народными умель-

цами «Мастер – зо-

лотые руки»  

Социокультурное и медиакультурное воспитание  
     

 

1 

первоначальное пред-

ставление о  значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерс т-

во»; 

1-4 кл « Терроризм 

угроза обществу» -

  беседа  

1-4 кл )« Что такое 

фашизм?»- классные 

часы 

1-4 кл Урок 

«День Памяти»  

(Беслан, 10 лет) 

 

1кл-4кл Старт  

комплексной игры 

– соревнования в 

начальной школе 

(клуб «Радуга») 

 

2 

элементарный опыт, 

межкультурного, меж-

национального, меж-

конфессионального со-

трудничества, диалоги-

ческого общения;  

1 кл. Беседа «Русский 

язык - язык межна-

ционального общения 

в России»  

1-4 кл. беседы «  Спо-

собы бесконфликтно-

го разрешения про-

блем» 

1-4 кл «Другой, 

такой как я"- 

диспут 

1-4 кл Междуна-

родный день то-

лерантности. «Ес-

ли я не похож на 

тебя» 

–  

3 

первичный опыт соци-

ального партнерства и 

диалога поколений;  

 1кл Кл. часы, 

презентации  

«Мой  папа» 

1-4 кл Акция 

памяти «Дети 

войны» 

1-4 кл Акция 

«Твори добро!» 

4клВстреча с ве-

теранами войны  

–  

4 

первичный опыт добро-

вольческой деятельно-

сти, направленной на 

решение конкретной со-

циальной проблемы 

класса, школы, приле-

гающей к школе терри-

тории;  

1-4 кл Беседа «Со-

временный школь-

ник. Кто он?»  

3кл Беседа «Куда 

идешь человек»  

4кл Беседа «Путь к 

себе» 

 

1-4 кл Рейд по  

внешнему виду. 

 

2 кл Ак-

ция  «Милая  моя». 

3кл Операция 

«Дом без одино-

чества» 

4 кл. Помощь 

одиноким стари-

кам  

–  

5 

первичные навыки ис-

пользования информа-

ционной среды, теле-

коммуникационных 

технологий для органи-

зации межкультурного  

сотрудничества.  

 1-4 кл « К толе-

рантности через 

детскую по-

эзию» - конкурс 

стихов 
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2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образова-
ния 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, ока-
зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-
рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболева-
ниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-
ми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социали-
зации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель-
ной активности, питания, правил личной гигиены. 

     Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени на-
чального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья детей 
и факторов риска, имеющих место в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино  

Законодательная база  
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования куль-
туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (2009); 


 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел Х; Изменения №3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных организациях; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-
чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 


 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 


 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 
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 Концепция УМК «Школа России».  
Ключевые понятия:  

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополу-
чия (по определению Устава Всемирной Организации здравоохранения). 
 
Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на рациональное удовле-
творение врожденных биологических потребностей (пищевой, двигательной, познава-
тельной, половой, потребности во сне), способствующее эмоциональному благополучию, 
профилактике болезней и несчастных случаев.  
Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает теоретические знания о 
факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной 
жизни принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 
1996).  
Ценности — это положительные значения объектов материального и духовного мира, за-
крепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, переда-
ваемых от поколения к поколению.  
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормаль-
ным функционированием всех его органов и систем. 
 Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осоз-
нанной двигательной активности. 
 
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-
тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укр е-
пления здоровья. 
 
Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, окружающего 
мира и оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру. Здесь не-
обходимо сразу прояснить, что имеется в виду не отношение человека и мира, что 
предполагает ещѐ и обратную связь, а только отношение его самого к миру, к живой 
природе.  
Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 
 
Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых способст-
вует сохранению и укреплению здоровья человека.  

Принципы, на которых строится воспитание здорового и безопасного образа жизни 
детей: 
1.  Возрастная адекватность 

2.  Научная обоснованность и достоверность 
3.  Практическая целесообразность 
4.  Динамическое развитие и системность 

5.  Вовлеченность в реализацию программы всех участников образовательного про-
цесса 

6.  Культурологическая сообразность  

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-
гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-
щей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-
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мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-
мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения в экстремальных ситуациях; 
• сформировать навыки позитивного общения;  
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
    Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Направления реализации программы 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения.  

1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные ус-
ловия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся : 

- 2 спортивных зала 
- медицинский кабинет 

- кабинет педагога-психолога 
- кабинет учителя-логопеда 
- школьная столовая  

-учебные кабинеты 
-музыкальный кабинет 

- игровая комната 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и 
внеурочное время. В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-
тарѐм. В школе работает медицинский кабинет. Создана и работает служба медико-
психологического сопровождения. В школе строго соблюдаются все требования к ис-

пользованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств . 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в шко-
ле поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

Олькова Т.М.- педагог- логопед, высшее образование, первая категория.  
Мельчакова И.Н.- учитель физкультуры, высшее образование, первая категория 
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Костина Г.Е.- учитель физкультуры, высшее образование 
Ивачѐв Ю.Н.- учитель физкультуры, высшее образование, первая категория 
2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-
го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной на-
грузки. В школе действует расписание соответствующее СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); «Гигиенические требо-
вания к режиму учебно-воспитательного процесса». Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных организациях 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами  

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа Рос-
сии».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безо-
пасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопас-
ностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здо-
ровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-
де нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-

блюдать правила безопасности?». 
 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-

сии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-
способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-
нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
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участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культ у-
ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талис-
мана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олим-
пийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде-

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-
ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регуляр-
ного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 
этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система за-
даний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способст-
вует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приоб-
ретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет  культу-

рологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возмож-
ность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе тради-

ционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ре-
бенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о гос у-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-
ет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В ис-

пользуемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и воз-
растные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-
метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способст-

вующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошколь 

- ном возрасте) к учебной.  

 

Задачи Мероприятия Ответственный  

сформировать представление о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

Беседы: 

- Мой режим дня  

- Профилактика вирусных заболе-

ваний  

- В здоровом теле – здоровый дух 

Кл. руководитель, школьный 

фельдшер  

научить обучающихся делать 

осознанный выбор поступков, 

Беседы: 

- Профилактика вредных привы-

Кл. руководитель, школьный 

фельдшер  
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поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

чек 

- Как и для чего нужно делать 

утреннюю зарядку  

- Правила поведения за столом  

Конкурс рисунков на тему «Хочу 

быть здоровым» 

Уроки доброты 

 

 

 

Педагог, психолог 

 научить выполнять правила лич-

ной гигиены и развить готовность 

на основе еѐ использования само-

стоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

Беседы: 

- Береги зубы смолоду  

-Кто живет в пыли?  

Викторина  

- Правила личной гигиены  

 

Кл. руководитель  

 сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

Беседы: 

- Для чего человек ест?  

- Культура питания  

- Правила приема пищи  

Конкурс 

- Вкусная и здоровая пища  

Кл. руководитель, школьный 

фельдшер  

сформировать представление о 

рациональной организации режи-

ма дня, учѐбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ре-

бѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

Беседы: 

- Сделал дело, гуляй смело  

- Что такое сколиоз?  

День Здоровья  

Кл. руководитель  

 

 

Род. комитет 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече-
ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-
шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3 уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных  секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.).  

 организация работы по обеспечению недельного двигательного режима предусматри-

вающего минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый 
для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормати-

вов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровь  
4. Реализация дополнительных образовательных курсов.  
школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направлен-

ные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, на повышение уровня 
знаний и практических умений в области экологической культуры, которые предусматри-

вают разные формы организации занятий: 
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-рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 
характера на дополнительных занятиях («Подвижные игры», «Ритмика», «Пионербол», 
«Самый, самый..».– 1 час в неделю);  

- проведение классных часов по проблемам охраны и сбережения окружающей 
среды, сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;  

-проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других ак-тивных мероприя-
тий, направленных на формирование экологической культуры, пропаганду здорового об-
раза жизни 

 

    5.  Организация работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 
и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы. 

№ 

п/п 
Учреждение  Задачи и направления  Формы взаимодействия  

1 Детская поли-

клиника  

Профилактика заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, диспансеризации, меди-

цинская помощь 

2 ГИБДД  Предупреждение детского травматизма  Лекции, беседы, ролевые игры для 

учащихся. Проведение конкурса «ПДД 

для всех», регионального конкурса 

«Безопасное колесо» 

3 ПДН, КДН Помощь в решении психологических 

проблем. Обследование интеллектуаль-

ной и психологической сферы. Выработ-

ка маршрута обучения 

Индивидуальные консультации.  
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Этапы   Виды деятельности  Формы реализации  Ответственные  

Первый  Анализ состояния и планирование работы по 

направлению: 

-организация режима дня, их нагруз-

кам, питанию, 

Физкультурно-оздоровительной рабо-

те, сформированности 

элементарных навыков гигиены, ра-

ционального питания и  

профилактике вредных привычек;  

-организации просветительской работы обра-

зовательного учреждения с учащимися и ро-

дителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образова-

тельного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени на-

чального общего образования.  

Составление распи-

сания уроков, допол-

нительного образо-

вания. 

Дни здоровья.  

 

Выполнение санпи-

нов.  

Мониторинг здоро-

вья, заболеваемости.  

Планирование рабо-

ты (составление пла-

на). 

Беседы  

Администрация шко-

лы  

 

Кл. руководитель, 

родительский коми-

тет. 

Администрация шко-

лы  

Фельдшер. 

 

Администрация шко-

лы, кл. руководитель  

Кл. руководитель, 

фельдшер  

Второй  Организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы обра-

зовательного учреждения  

1. Просветительско-воспитательная ра-

бота с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образо-

вательного учреждения дополнительных обра-

зовательных программ, направленных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить мо-

дульный характер, реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться ву-

чебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по 

проблемам экологического просвеще-

ния,сохранения и укрепления здоровья, про-

филактики вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкур-

сов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на про-

паганду здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного со-

вета по здоровью, включающего представите-

лей администрации, учащихся старших клас-

сов, родителей (законных представителей).  

 Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ОВЗ 

2. Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителя-

ми),направленная на повышение квалифика-

ции работников образовательного учреждения 

и повышение уровня знаний родителей (за-

конных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лек-

ций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специа-

листов и родителей(законных представителей) 

 

 

 

Беседы. 

 

Дни Здоровья.  

 

Конкурсы. 

 

Праздники. 

 

 

Викторины. 

 

Игры (познаватель-

ные, сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские) 

 

Кинопоказ  

 

Работа с книгой  

Выпуск газеты  

 

Веселые старты  

Лекции  

 

Семинары 

 

Круглые столы  

 

Экскурсии. 

специальные занятия  

 

 

Спортивные сорев-

нования 

 

 

Проекты  

 

Коллективные твор-

 

Кл. руководитель, 

фельдшер  

Кл. руководитель, 

родительский коми-

тет. 

Кл. руководитель  

 

Кл. руководитель, 

родительский коми-

тет. 

Кл. руководитель  

 

 

Кл.руководитель, 

учитель физкультуры 

 

Кл. руководитель  

 

Кл. руководитель, 

библиотекарь  

 

Учитель физкультуры 

Кл.руководитель, 

фельдшер  

Админ.школы  

Род. Комитет 

 

Учителя по адаптив-

ной физкультуре 

 

Род. комитет, кл. ру-

ководитель  

 

Род. комитет, кл. ру-

ководетель,учитель 

физкультуры 
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Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 

 Работа  в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино по реализации программы формирова-
ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два эта-

па.  
Работа педагогического коллектива по реализации программы 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и не-

обходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в обра-
зовательном учреждении. 

   Мониторинг реализации Программы должен включать: 

  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорож-
но-транспортного травматизма; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни-

ков, анкет для родителей (законных представителей).  

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-
сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного трав-

матизма; утомляемости учащихся и т.п. В качестве содержательной и критериальной базы 
оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

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

 - элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст-
венного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

 - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

необходимой научно-методической литерату-

ры; 

• привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной ра-

боте по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований.  

 

 

ческие дела  
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 - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-
ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 - знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

2 – выражено 

1 – выражено в слабой степени 

0 – не выражено 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образова-
ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-
циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом ра з-
витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-
ченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-
ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого р е-
бѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

 

      Номера заданий     

         и проверяемые                        

умения 

 

 

 

 

 

Ученики  
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стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психи-
ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного уч-
реждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-
тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-
луг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-
ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-
ческом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-
ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор-
рекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы  

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психо-
лого-медико-педагогической помощи.  

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятельно-

сти, 

мероприятия  

Сроки 

 

Ответственные  

Медицинская диагностика  
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Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей.  

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителя-

ми,наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

Сентябрь 

Классный руководи-

тель  

Медицинский работ-

ник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диаг-

ностика для выяв-

ления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи 

Формирование характе-

ристики образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, психологиче-

ское обследование;  

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

При приеме 

документов 

в 1 класс  

 

 

Заместитель директо-

ра по УВР  

Педагог-психолог 

Учитель  

 

Углубленная ди-

агностика детей 

«группы риска» 

 

Получение объективных 

сведений об обучающем-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диаг-

ностических "портретов" 

детей  

Диагностирование.  

Заполнение диагностиче-

ских документов специали-

стами (Речевой карты, про-

токола обследования)  

Сентябрь - 

Октябрь  

Педагог-психолог 

Учитель  

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности  

Выбор индивидуальной 

образовательной траек-

тории для решения 

имеющихся проблем  

Подбор коррекционной про-

граммы (программы разви-

тия) 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Классный руководи-

тель  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умения учиться, особен-

ностей личности, уровня 

знаний по предметам.  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление характе-

ристики. 

Сентябрь - 

октябрь  

 

Классный руководи-

тель  

Социальный педагог  

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ре детей «группы риска».  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые резуль-

таты 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия  

 

Сроки 

 

Ответственные  

 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуаль-

ную программу по предме-

ту. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную воспита-

тельную программу для де-

тей «группы риска». 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга дости-

жений школьника.  

В течение 

года  

Классный руководи-

тель  

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

 

В течение 

года  

Заместитель директо-

ра по УВР Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 
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детей «группы 

риска» 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка  

 

Лечебно – профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся «группы 

риска» 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с деть-

ми «группы риска»  

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в обра-

зовательный процесс Орга-

низация и проведение меро-

приятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и безо-

пасного образа жизни.  

В течение 

года  

Учителя-предметники  

Медицинский работ-

ник 

Социальный педагог  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-
чающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия  

Сроки Ответственные  

Консультирование 

педагогических ра-

ботников  

Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации  

февраль Специалисты ПМПК: 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

 Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации  

 

В течение 

года  

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Консультирование 

родителей по во-

просам обучения и 

воспитания  

 Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации  

В течение 

года  

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образо-
вания со всеми участниками образовательного процесса. 

 
Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия  

Сроки Ответственные  

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы  

семинаров, родитель-

ских собраний, тренин-

гов, информационных 

стендов и др.  

Информационные меро-

приятия  

В течение 

года  

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания детей 

«группы риска» 

Организация методиче-

ских мероприятий  

Информационные меро-

приятия  

 

В течение 

года  

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

Заместитель директо-

ра по УВР 
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Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диаг-

ностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ог-
раниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-
чающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-
тия ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-
ностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-
ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-
ников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-
витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работника м — вопро-
сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с о г-

раниченными возможностями здоровья; 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 197 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-
ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-
зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потреб-

ностями - 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования- 

— анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологическо- 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, дефек-
тологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми потребностя-
ми  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс спе-
циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-
зации рассматриваемой категории детей.  
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 


 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

 

      1. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные язы-

ки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ре-
бенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром пре-
красного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества. 
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2.Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  с 
ограниченными возможностями здоровья 

Цель: дать правильное многогранное полифункциональное представление об окру-
жающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка 

и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем системати -
ческого и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конст-

рукции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем мно-

гообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей тер-
минологии; 

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной ко-
ординации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Циклограмма деятельности педагога - психолога 

Виды деятельности  Сроки  

Первичное выявление детей с ОВЗ (областная ПМПК)  май, октябрь  

Диагностика школьных трудностей  сентябрь, октябрь  

Занятия с детьми по коррекции школьных трудностей  1 раз в неделю  

Родительское собрание «Психологические особенности детей ОВЗ.  

Роль семьи в развитии ребѐнка»  

ноябрь 

Консультация для педагогов «Особенности работы с детьми ОВЗ»  декабрь  

Тренинг по саморегуляции, способности управлять  собой в течение года  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность психолога и педагога, направ-
ленная на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с дру-
гими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие его потенциальных творческих резер-

вов. 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с агрессивными учащимися   

Цель: формирование у детей позитивного восприятия окружающего мира.  

Задачи: 

 Развитие умения понимать состояние другого человека;  

 Развитие умения выражать свои эмоции в социально приемлемой форме;  
 Обучение ауторелаксации; 

 Обучение способам снятия напряжения; 
 Развитие навыков общения; 
 Формирование позитивного самовосприятия на основе личностных достижений. 

Циклограмма деятельности педагога  

Виды деятельности Сроки 
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Выявление агрессивных детей  сентябрь  

Диагностика личностного развития агрессивных учащихся  октябрь  

Проведение социометрии в классе  ноябрь 

Занятия с детьми по коррекции личностного развития учащихся  1 раз в неделю  

Родительское собрание «Психологические особенности агрессивных детей» ноябрь 

Консультация для педагогов «Особенности работы с  агрессивными детьми»  декабрь  

Тренинги по саморегуляции, способности управлять  собой в течение года  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с низкоадаптированными 

учащимися   

Цель: поддержка и развитие у детей с низким уровнем адаптации интереса к 

знаниям; помощь в ознакомлении с новой учебной ситуацией, со школой и школьными 
правилами. 

    Задачи : 

- помочь ребенку вжиться в позицию школьника,  
- повысить уровень психологической готовности к обучению, формировать  

учебные навыки; 
- ввести понятие оценки, самооценки; 

- научить ученика задавать вопрос  
- помочь в освоении детьми школьных правил 

Циклограмма деятельности педагога  

Виды деятельности Сроки 

Выявление детей с  низким уровнем адаптации по наблюдению  сентябрь  

Диагностика уровня адаптации у первоклассников  октябрь  

Занятия с детьми по коррекции уровня адаптации  1 раз в неделю  

Родительское собрание «Как помочь детям быстро адаптироваться?»  ноябрь 

Консультация для педагогов «Особенности работы с низкомотивированными детьми»  декабрь  

Калейдоскоп  адаптационных игр  в течение года  

   
Работа логопедических групп 

Программа коррекционного обучения включает основные темы разделов 
1. Речь устная и письменная 

2. Предложение 
3. Слово 
4. Слог 

5. Звук и буква 
Особенности планирования  

   Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, создавая тем самым 
базу для более успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы, 

наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках.  
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподава-

тели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания.  
В школе на домашнем обучение проходят следующие учащиеся:  

Макаров-3г 
По окончании обучения ребенку выдается дневник общего образца с указанием программы, по 
которой он проходил обучение 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает про-

ектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 
в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к ре-
зультатам труда и др.  

Учебники УМК предлагают для выбора различные социально значимые проекты, сре-

ди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим ин-
тересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 
с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, кул ь-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вме-
сте с другими детьми.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-
ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребѐнка.  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий осуществляет педагог.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуаль-

ных коррекционно-развивающих программ; 
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивиду-

ального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт реко-
мендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — вы-

бор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активи-
зацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-
цесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка ус-
ловий и форм обучения, методов и приѐмов работы. В качестве показателей результатив-

ности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предмет-

ных программ; 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптими-

зирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 
условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, про-
шедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для орга-
низации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ; 
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— другие соответствующие показатели. 
Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-
лифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.  
Внутренний механизм взаимодействия 

Условия реализации программы 

 

 
 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,  
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюд е-
ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный  ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-
венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-
симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

психолого-медико-педагогический консилиум  
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хического и (или) физического развития1. 
Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-
вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подго-
товки в рамках обозначенной темы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-
точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: социально-педагогическую диагностику: 

 социальный статус семьи;  

 наличие условий для развития и воспитания ребенка дома;  

 медицинскую диагностику: уровень здоровья ребенка;  

 психологическую диагностику:  

 сформированность произвольности психических процессов;  

 развитие мышления (владение приемами понятийного мышления, способность к установ-

лению причинно-следственных связей между изучаемыми учебными понятиями); 

 уровень сформированности мыслительных процессов  (памяти, внимания, восприятия);  

   уровень адаптации к обучению в школе, уровень школьной тревожности, учебной моти-
вации;  

 педагогическую диагностику:  
-формированность важнейших учебных действий;  

уровень активности, самостоятельности в учебной работе, самостоятельная организация 
деятельности в рамках учебной работы;  
¨   развитие речи (понимание смысла изучаемых понятий, использование речи как инстр у-

мента мышления, грамотность и словарный запас устной речи);  
¨   развитие тонкой моторики руки (понятность письма, аккуратность оформления пись-

менных работ, способность к различным видам ручного труда);  
¨   умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной а к-
тивности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать в 

едином темпе со всем классом);  
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¨   взаимодействие с учителем (установление адекватных ролевых отношений с учителем 
на уроках и вне их, проявление уважения к учителям, способность к установлению меж-
личностных отношений с учителем).  

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.  
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий.  

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий вы-
игрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и уст-
ранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил иг-

ры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 
причина проигрыша).  

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.  
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуж-
дение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. 
Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контро-
лировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и по-

лученного результата, формулирование выводов по результатам работы.  
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неде-

лю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгорит-
мов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбо-
ра предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психо-

лог и др.). 
2.6. Индивидуальная работа : игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.  

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручения 
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,  

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности.  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность  
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 
период развития. 

2. План мероприятий.  

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый не-

сет 
 ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением ус-

пеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к со-

седу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 
другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. 

Составление учителем 
совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль 

каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».  
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Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над группо-
вым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, ува-
жительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.  

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе ко-
торого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумы-

вание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.  
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организа-
ция игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», 

«Иду в гости» и др.).  
 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное коли-
чество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не мо-

жет сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от ус-

пеха к успеху».  

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае,  если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответст-
вует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая 
работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получи-

лось, и лишь 
потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоцио-

нальном фоне. Ребенок намного быстрее  добьется успеха, если будет верить в свои силы, 

будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его дей-
ствиях. 
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрица-
тельной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку 
своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оцени-
вается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, со-

держательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получи-
лось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возмож-

ностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 
«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, об-

ратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 
начинает  

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 
все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осущест-

вления учитель на 
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начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя про-
цесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в 
ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу ра-

боты класса. 
 5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в 

чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Про-
дуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать 

ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 
формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  
б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться.  
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, вы-

явленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформ-
ленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельно-

сти ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 
Одним из оптимальных средств для  проведения коррекционно-развивающей работы яв-

ляются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно дейст-
вовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и ре-

гулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разру-
шается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с 

одного материала на другой. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. 
 Условия предоставления образовательных услуг: 

- учащиеся: с проблемами речевого развития; 
- родители: сформулировавшие заказ на данную образовательную услугу;  

- учитель-логопед: Олькова Т.М.  
- программа: соответствующая проблемам речевого развития ребенка;  
- форма: индивидуальные и групповые занятия.   

       
План мероприятий по созданию равных условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  
№  Мероприятия  Ответствен Итог (где обсуждается) 

Август 

1 Формирование базы данных детей с ограничен-

ными возможностями здровья (далее – ОВЗ), обу-

чающихся в школе  

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

2 Получение бланков личных дел учащихся и дру-

гой учебной документации  

Лялина Г.Л.  

Сентябрь  

1 Издание приказа по организации индивидуального 

обучения на дому учащихся с ОВЗ  

Тарасова О.А., 

директор школы  

Приказ 

2 Контроль организации занятий с учащимися, на-

ходящимися на индивидуальном обучении на до-

му 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 
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3 Составление расписания занятий обучающихся на 

дому 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Административное совеща-

ние 

4 Обеспечение учебниками больных учащихся и 

детей с ОВЗ 

Станько 

В.В,педагог-

библтотекарь  

Административное совеща-

ние 

5 Диагностика классного ученического коллектива 

на выявление детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации  

Ельмакова 

Т.Л.,соц.педагог 

Административное совеща-

ние 

6 Оформление журналов индивидуального обучения 

на дому больных учащихся, бланков личных дел 

учащихся и другой учебной документации  

Классный руко-

водитель  

Совещание при заместителе 

директора 

7 Изучение бытовых условий школьников, нуж-

дающихся в материальной помощи 

Ельмакова 

Т.Л.,соц.педагог 

Административное совеща-

ние 

8 Проведение административных контрольных ра-

бот (стартовый контроль) 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

Октябрь  

1 Оказание материальной помощи детям из много-

детных и малообеспеченных семей 

Ельмакова 

Т.Л.,соц.педагог 

Административное совеща-

ние 

2 Вовлечение учащихся с ОВЗ в работу кружков, 

клубов  и т.п. 

Классный руко-

водитель  

Административное совеща-

ние 

Ноябрь  

1 Проведение углубленного медицинского осмотра 

школьников  

Школьный 

фельдшер  

Административное совеща-

ние 

Декабрь  

1 Проведение тематической проверки  

«Организация образовательного процесса школь-

ников с ОВЗ на дому» 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

2 Проведение административных контрольных ра-

бот 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

3 Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности выставления чет-

вертных (полугодовых) отметок; заполнения жур-

налов по итогам четверти (полугодия)  

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

4 Проверка выполнения учебных программ. 

Цель: Соответствие количества проведенных уро-

ков прошедшим учебным неделям  

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Справка.  

Беседа с учителями 

Март 

1 Консультирование  учащихся с ОВЗ из выпускных 

классов по подготовке документов к итоговой а т-

тестации (в щадящем режиме)  

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 

 

2 Консультирование родителей учащихся с ОВЗ из 

выпускных классов по подготовке документов к 

итоговой аттестации (в щадящем режиме)  

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 

 

3 Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности выставления чет-

вертных  отметок; заполнения журналов по итогам 

четверти  

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

Апрель  

1 Формирование списка учащихся с ОВЗ, итоговая 

аттестация которых проводится в щадящем режи-

ме 

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 

Административное совеща-

ние 

2 Подготовка и оформление документов учащихся с 

ОВЗ, итоговая аттестация которых проводится в 

щадящем режиме, для ходатайства о проведении 

итоговой аттестации в щадящем режиме 

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 

Административное совеща-

ние 

3 Ознакомление учителей, учащихся с ОВЗ выпуск-

ных классов и их родителей с расписанием госу-

дарственной итоговой аттестации  

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 
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Май 

1 Проведение государственной итоговой аттестации 

в щадящем режиме для учащихся с ОВЗ в 9-х и 

11-х классах 

Шликене 

Т.Н.,зам.директо

ра по УВР 

Административное совеща-

ние 

Педсовет 

2 Проведение административных контрольных ра-

бот в 1-8-х, 10-х классах 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

3 Контроль ведения журналов.  

Цель: Проверка объективности выставления чет-

вертных и годовых отметок; заполнения журналов 

по итогам четверти  

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Совещание при заместителе 

директора 

4 Проверка выполнения учебных программ. 

Цель: Соответствие количества проведенных уро-

ков прошедшим учебным неделям  

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

Справка.  

Беседа с учителями 

5 Проведение собеседования с родителями детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому 

Кряжевских 

А.Л.,зам.директо

ра по УВР 

 

В течение года 

1 Проведение консультаций  социальным педагогом 

для больных учащихся, детей с ОВЗ и их родите-

лей  

Ельмакова 

Т.Л.,социальный 

педагог 

 

2 Изучение с учителями и родителями нормативных 

документов о воспитании и обучении детей с ОВЗ  

Ельмакова 

Т.Л.,социальный 

педагог 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

3 Своевременное информирование родителей детей 

с ОВЗ о текущих отметках и проблемах в изуче-

нии программного материала 

Классный руко-

водитель  

Индивидуальные беседы с 

родителями 

4 Взаимодействие с работниками органов попечи-

тельства и охраны детства  

Ельмакова 

Т.Л.,социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Учебный план начального общего образования   

       Базисный учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

   Учебный план школы составлен в соответствии с нормативно-правовой базой: 
Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании» (редакция от 31.12.2014г);  

 -СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного гос у-

дарственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 
-Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ  
МОиН № 373 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.2009 г.); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ут-
вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 
г. № 1897); 
-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 « О  внесении изменений в федеральный го-
сударственный образовательный стандарт начального общего образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 « О  внесении изменений в федеральный го-
сударственный образовательный стандарт начального общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 598 «О внесении изменений в порядок  организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106;  
зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные  тре-

бования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-
танников» - Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»;  

 -СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного го су-
дарственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ  
МОиН № 373 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.2009 г.); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ут-
вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 
г. № 1897); 

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден-
ного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089; 
-Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства об-

развания Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106;  
зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные тре-

бования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-
танников». 

Нормативных   документов Министерства образования и науки:  

-Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обу-
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чения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  
-Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обу-
чающихся в начальной школе»;  

- Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998 «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе»  

-Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;  
                -Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»;                                                   
-Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный госу-
дарственный    образовательный    стандарт    начального    общего    образования, утвер-

ждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06  
октября 2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года) ; 

                -Письмо МО и Н РФ № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования»:  
               -Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования». 

        Нормативных документов Департамента образования Кировской области:  
- Приказы департамента образования Кировской области «О внесении изменений в регио-
нальный компонент базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Киров-

ской области» от 13.06.2012 № 5-1204; 
-Приказ «О внесении изменений в региональный компонент Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Кировской области».2015г; 
-Концепции компетентностно  -ориентированного образования на территории Кировской 
области. 

Учебный план начального  общего  образования 

Учебный план МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино определяет: 

-структуру обязательных предметных областей для  начального  общего  образования  
(1-4  классы):   
Филология,  Математика  и информатика, Обществознание и естествознание, Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура  
-   учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов и на увеличе-

ние учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов;  
- введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся  
4 классов (ОРКСЭ); 

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся  
- формы организации образовательного процесса; 

- информатизацию образовательного процесса.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова-

ния: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях; 

http://43edu.ru/news/import/Prikaz-BUP.doc
http://43edu.ru/news/import/Prikaz-BUP.doc
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-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

         Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
- обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адап-
тивной образовательной среды; 
-содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Школа  работает в режиме 5-ти дневной учебной недели по четвертям с целью 
реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

школа». Это позволяет наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы дея-
тельности ребенка, равномерно распределить нагрузку на каждого ребенка, обеспечив 
сохранение здоровья, сформировать образовательное пространство школы, способст-

вующее реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся, решить 
проблему не успешности в обучении. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-
ных требований СанПиНа 2.4.2.2821-10: 

-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 
-для обучающихся 1-х классов –  не более 4 уроков в неделю и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры ; 

-продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели; для 2-4 классов – 34 
учебные недели; 

-продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, оставшиеся 10 минут урока отводятся 
на игровую деятельность; для 2-4 классов – 45 минут; 
-обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и дома ш-

них заданий; 
-использование в 1 классе «ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 
день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый обеспечи-
вает организацию адаптационного периода; 

-организация в середине учебного дня, для обучающихся первых классов, динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в первых классах. 
Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

для 1-4 классов – четыре года. 

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их выпол-
нения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Часы, формируемые образовательным учреждением, направлены на увеличение количест-
ва учебных часов, отводимых на отдельные предметы. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе – учебно – методический комплекс «Школа России». Обучение осуществляется 

на русском языке.  

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 

1. Филология 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной шко-

лой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 1-4 

классов отводится 5 часов в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в пределах 
максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-
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гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 3 «Гигиени-
ческие требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки».  

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентиро-

вана на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является 
навык чтения. Во 1– 3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в не-

делю, в 4-х классах по 3 часа в неделю. 
Количество часов, выделяемых на изучение иностранного языка во 2-4 клас-

сах,  2 часа в неделю. При проведении учебных занятий осуществляется деление 2а,2б 

классах на две группы за счет дополнительного финансирования. Изучается английский  
язык во 2а,2б,2в,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в классах. 

2. Математика и информатика 

                 Образовательная область «Математика и информатика» представлена предме-
том: математика.  

Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической 
речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности. 
Математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  
Информатика изучается в 3,4 классах. Формирование ИКТ-компетенции учащихся проис-

ходит в ходе использования информационных технологий на различных предметных уро-
ках, в проектной деятельности, на занятиях внеурочной деятельности  

3. Обществознание и естествознание 
            Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена пред-
метом окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система обеспечивает 

ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и эко-
логическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предметы: литературное чте-

ние, технологии, физической культуры. 
           Использование учебных лабораторий позволяет детям на уроках и во внеурочной 

деятельности находить и развивать объяснение какого-либо явления, формулируя и про-

веряя различные предположения. Самостоятельно обосновывать объяснения и проводить 

эксперименты, чтобы проверить правильность своих идей. Вопросы ОБЖ рассматривают-

ся на уроках лит.чтения, окружающего мира, технологии, физической культуре и во вне-

урочное время.  

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется модулем  
« Основы религиозной культуры и светской этики»         

 Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразо-
вательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Фе-
дерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на пон и-

мание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель 
учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Согласно проведенному в марте 2016 г. анкетированию родителей обучающихся 3 
классов, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль: Основы 
светской этики. Модуль будут изучаться в 4 – х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  
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5. Физическая культура  
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 2 часа в неделю и 1часа внеурочной деятельности. Предмет «Физическая куль-

тура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Для укрепления физического здоровья детей будет продолжено проведение ежедневной 

утренней зарядки, динамических пауз (в 1 классах), Дней здоровья, классных часов по  
ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализации 

здоровьесберегающих технологий. 
6. «Искусство» 

В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими 

предметами:  
«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления через 
раскрытие его творческой индивидуальности. 
           «Музыка» - по 1 часу в неделю  

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
7. «Технология» 

  Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Техноло-

гия» - 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формиро-
ванию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебны х предметов, формированию первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности. 

Примерный учебный план начального общего образования годовой-1вариант 

Предметная об-

ласть 

учебные  

предметы  

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение  132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-
нравственной 
культуры наро-
дов России 

 Основы религиозной 
культуры и светской 
этики»        
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-
кусство 

33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 
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Физическая куль-
тура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений 

– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагруз-
ка  

693 884 884 884 3345 

учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

1а, б,в 2 а,б,в 3а,б,в,г 4 а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

– 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 Основы религиозной 
культуры и светской 
этики»        
 

– – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая куль-
тура Физическая культура 

2 2 2 2 

Итого 19 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 

1 2 2 2 

Русский язык 1 1 1 1 

Информатика для малышей   1 1 

Развитие познавательных способностей 1 1   

Максимально допустимая недельная нагруз-
ка  

21 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

Периоды освоения ООП начального общего об-

разования 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 1-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание  + 
  

+ 

Диктант с грамматическим заданием + + + + 
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Словарный диктант + + + 
 

Изложение  
 

+ 
  

Комплексная контрольная работа 
  

+ + 

Литературное чтение 

Тематический тест + + + 
 

Выразительное чтение + + + + 

Выступление с сообщением перед одно-
классниками   

+ 
 

Иное 
    

Иностранный язык 

Словарный диктант с транскрибированием 
слов  

+ + 
 

Перевод с иностранного языка на русский + + + 
 

Иное 
    

Математика 

Математический диктант (устный счет) + + + + 

Комплексная контрольная работа + + + + 

Иное 
    

Окружающий мир 

Тематический тест + + + + 

Комплексная контрольная работа 
  

+ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности разработан на основе:  
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об ут-
верждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте  

России 4 февраля 2011г., № 19707);  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

,зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года,  
регистрационный N 22540  

СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утверждены Постановле-
нием  Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года  № 189); (за-

регистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993).  
Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной  

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 
Письмо Министерства образования и науки РФ. от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образова-
ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учре-

ждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 
индивидуальных особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совме-

стно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся.  
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   устремлен-
ности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового об-
раза жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образова-
тельных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной рабо-
ты в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся.  

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
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щекультурное).  
Формы организации внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществ-
ляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовуются возможно-
сти учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализи-
рованных лагерей, тематических лагерных смен.  

Внеурочная деятельность осуществляется совместно с учреждениями дополнительно-

го образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры с участием педа-
гогов образовательного учреждения (комбинированная схема).  

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   
Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность.  
  Доступность и наглядность.  

  Связь теории с практикой. 
  Учѐт возрастных особенностей. 
  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  
    сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,  склонности, установки. 

 Месторасположение. Влияние социума. 
Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащи-
мися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от   

учѐбы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 217 

   Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными на-
правлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 
реализуются  4 направлениям деятельности. 

  Классы  

Направления  
I II III IV Всего 

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

общекультурное 2 2 2 2 8 

общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

духовно-нравственное  2 2 2 2 8 

социальное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 

 

3.2.2. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, лыжам, лѐгкой атлетике, 

хоккею, ритмике.  

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.  

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Ведение кружков. 
2. Общекультурное : 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Работа кружков 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 
 3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.   

4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

• Выставки рисунков. 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.  

• Конкурсы рисунков. 

• Изучение социокультурного курса «Народная культура».  
5. Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке.  

• Разведение комнатных цветов. 
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• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Тѐплый дом».  

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы.  

• Разработка проектов к урокам.  

Распределение времени по каждому направлению:  

• Спортивно-оздоровительное – 68 ч. 

• Общекультурное –           68 ч. 

• Общеинтеллектуальное –     68 ч. 

• Духовно-нравственное –     68 ч. 

• Социальное          -       68ч. 
Общее количество часов-    340ч. 

3.2.3.Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

 материально-техническое обеспечение. 

 3. 2.4. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 психолог школы; 

 логопед школы; 

 фельдшер школы; 

 тренеры спортивной школы; 

 педагоги школы Искусств  
Рабочая группа Функции  Состав  

Административно-

координационная  

Координирует деятельность всех уча-

стников образовательного процесса, 

участвующих в апробации ФГОС вто-

рого поколения, обеспечивает свое-
временную отчетность о результатах 

апробации, делает выводы об эффек-

тивности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг 

результатов апробации, вырабатывает 

рекомендации на основании результа-

тов апробации.  

О.А.Тарасова – директор ОУ 

 

Т.Н.Шликене – зам.директора по УВР 

С.Н. Перминова- зам.директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для апробации содержа-

тельных материалов изучение всеми 

участниками апробации документов  
ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний с участниками 

апробации в рамках инструктивно-

методической работы на опережение, 

распространение опыта участников 
апробации на районном уровне, оказа-

ние консультативной и методической 

помощи учителям, апробирующим 

ФГОС второго поколения. 

Т.Н.Шликене – зам.директора по УВР 
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Профессиональные сооб-

щества 

Выносят решения по результатам ап-

робации ФГОС нового поколения  

Педагогический совет, ШМО учителей на-

чальных классов  

Педагоги школы  Изучают документы ФГОС нового 
поколения, используют новые техно-

логии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие ре-

зультаты обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют про-
ектную и исследовательскую деятель-

ность учащихся, обеспечивают взаи-

модействие с родителями.  

Учителя начальных классов  

Задействованные педаго-

ги 

Организация внеурочной деятельности 

по направлениям: 

Ивачѐв Ю.Н., Мельчакова И.Н., Градобоев 

Д.В..– учителя физической культуры школы, 

как педагоги дополнительного образования  

Спортивно-оздоровительное 

общекультурное Комышева Е.А.– учитель музыки, педагог 

дополнительного образования 
Олькова Т.М.- логопед школы 

Зобнина С.В.-учитель изо,педагог дополни-

тельного образования 

 

духовно-нравственное 

Учителя 1,2,3,4классов  

Комышева Е.А.- учитель музыки, педагог 

дополнительного образования 

общеинтеллектуальное Учителя 1,2,3,4 классов  

социальное Учителя 1,2 ,3,4 классов  

Проектная и исследовательская деятельность проводится по 
всем направлениям внеурочной деятельности 

Учителя 1,2,3,4 классов  

           Совершенствование уровня кадрового обеспечения:  
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 

к работе с учащимися по внеуроч-

ной деятельности  

Индивидуальные собеседования с преподавателями -

предметниками и руководителями кружков, готовыми к деятель-

ности в данном направлении.  

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного  

процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работ-

никами, специалистами внешкольных учреждений.  

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе.  

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов  

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков, спортивных секций, воспитателя группы продленного 

дня. 

Активизировать вовлеченность ра-

ботников культуры в систему об-

щешкольных мероприятий  

Организация и проведение общешкольных мероприятий.  

Годовое планирование воспитательной работы с учетом возмож-

ностей педагогов.  

 
3.2.5. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во вне-

урочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 
Создать банк методических разра-

боток дел школы,   мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодей-

ствия. 

Разработать систему диагностиче-

ской работы педагога-психолога по  

вопросам досуговой деятельности 

учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного врем е-

ни. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени учащихся.  

Информирование педагогического коллектива о результатах диагно-

стики. 

Разработать систему мероприятий, Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и вне-
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обеспечивающую повышение мето-

дического уровня педагогов.  

урочной деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и заседания МО с участием специа-

листов внешкольных учреждений.  

Создать банк методической литера-

туры по организации досуга уча-

щихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновле-

ние. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержани-

ем имеющейся методической литературы. 

3.2.6. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника,  

 компьютеры, 

 телевизор, 

 экран  

 проектор 

Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все ка-

бинеты начальных классов располагаются на одном этаже (на втором), имеется столовая, 
в которой будет организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спор-
тивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной 

техникой, библиотекой, краеведческим музеем, стадионом, игровыми площадками.  

     Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подклю-

ченными к локальной сети Интернет.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает об-

щественную жизнь (1класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно дейс т-

вует в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником соци-

альных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание соци-

альной реальности и повседнев-

ной жизни. 

Формирование позитивных отно-

шений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельст-
вовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 Планируемые личностные результаты. 
Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-
вать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского обще-

ства. 
Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной друже-

ской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи шко-
лы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направле-

ниям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-

урочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследователь-

ской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качест-
венной организации данных занятий 
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3 .2.7.Внеурочная  деятельность согласно ФГОС 

Направление  

деятельности 

Кол-во ча-

сов в неде-

лю  

Вид деятельности Ф.И.О.учителя  

Спортивно-

оздоровительное  

 

1 Программа формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего обра-

зования  

Классные руководители  

1-4 классов 

1 Ритмика  Мельчакова Е.Н. 

1 Школа Здоровья  Классные руководители  

1-4 классов 

1 Гимностика Мельчакова И.Н. 

 ШОТАКАН Платонычев А.Г.  

1 Основы развития двигательной активности  Ивачев Ю.Н. 

Общекультурное  1 Подготовка, проведение и участие в классных и об-

щешкольных мероприятиях 

Классные руководители  

1-4 классов 

1 Бисероплетение  Комышева Е.А.– учитель 

музыки, педагог дополни-

тельного образования 

1 Волшебные  нотки  Комышева Е.А.– учитель 

музыки, педагог дополни-

тельного образования 

1 Речецветик Олькова Т.М.- логопед 

школы  

1 Волшебный карандаш  Зобнина С.В.,учитель изо  

Взаимодействие 

Администра-
ция школы  

Медиц. 
работник 

Педагоги Психолог 

Логопед  

Родители 

Классный руководитель 

Учащиеся 
школы 

Библиотека 

Другие учрежде-

ния дополни-

тельного 

образования 
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Общеинтеллектуальное  1 Развитие творческих способностей  Учителя 1-4 классов 

1 Английский для малышей  

Занимательный английский  

 Касаткина О.Н.,учитель 

иностранного языка 

 Разговорный английский  Носова Е.А.,учитель ино-

странного языка  

1 Книга-лучший друг Станько В.ВКриницына 

И.Апедагог-библиотекарь  

1 Волшебные сказки  Криницына И.А.., педа-

гог-библиотекарь  

Духовно-нравственное  1 Программа духовно-нравственного воспитания на 

ступени начального общего образования  

Классные руководители 

1-4 классов 

1 Народная культура 

Моя малая Родина 

Комышева Е.А., учитель 

музыки, педагог дополни-

тельного образования 

1 Экология для малышей  Рычкова О.Н.,учитель 

биологии и экологии  

 Самый .самый Коробова С.А.,психолог-

педагог 

 Мой портфолио Классные руководители 

1-4 классов 

Социальное  1 Подготовка, проведение и участие в классных и об-

щешкольных мероприятиях.   

Трудовые десанты.  

Классные руководители  

1-4 классов 

   

1 Реализация проектной деятельности, участие в на-

учно-практических конференциях 

Классные руководители  

1-4 классов 

3.2.9. Календарно- тематическое планирование внеурочной деятельности  

12 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Духовно-

нравственное  

Общекультур-

ное  

Общеинтеллектуаль-

ное  

Социальное  

1
 н

е
д

е
л

я
 

Практикум «То-

чечный массаж – 

общеукрепляю-

щее средство и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний». 

Мой портфолио 

(диагностика) 

«Зло, как и доб-

ро, имеет своих 

героев». 

Турнир знатоков  Акция «Покор-

ми птиц зимой» 

2
 н

е
д

е
л

я
 Азбука безопас-

ности на дороге  

Проект «Моя 

семья» 

Презентация 

«Вторая жизнь 

пластиковой 

бутылки» 

Беседа «Удивительное 

рядом» 

Изготовление 

игрушек для 

поселковой Ёл-

ки  

3
 н

е
д

е
л

я
 Экскурсия в со-

сновый бор: эс-

тафеты на санках 

Новый год шага-

ет по планете  

Конкурс ново-

годних игрушек 

«Елочке посѐл-

ка» 

Игровой час «Тропою 

сказок». 

Украшаем свой 

класс  

4
 н

е
д

е
л

я
 

Правила безо-

пасного поведе-

ния на нового д-

нем празднике и 

в зимние канику-

лы  

Мои достижения 

(итоги 1 полуго-

дия) 

Новогодний ут-

ренник 

Интеллектуальная игра 

―Ума палата‖. 

Уход за комнат-

ными растения-

ми 

09 
Спортивно-

оздоровительное  

Духовно-

нравственное  

Общекультур-

ное  

Общеинтеллектуаль-

ное  

Социальное  
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1
 н

е
д

е
л

я
 

Беседа о значе-

нии утренней 

гимнастики до  

занятий. Выпо л-

нение гимнасти-

ки под руково-

дством учителя.  

Экскурсия 

 «Мы школьни-

ками стали»  

(правила поведе-

ния учащихся) 

Праздник 

«Здравствуй, 

школа!»  

Конкурс «Собери 

портфель» 

Кл. час «Обя-

занности де-

журных»  
2

 н
е
д

е
л

я
 Осенний кросс Час общения «Не 

нужен и клад, 

когда в семье 

лад»  

Кл. час «Содер-

жи в порядке 

книжки и тет-

радки». 

Конкурс на лучшего 

математика  

Заготовка семян 

растений для 

подкормки птиц 

зимой 

3
 н

е
д

е
л

я
 Безопасный 

маршрут движе-

ния от школы до  

дома. 

Как слушать 

гимн 

КТД  

«Моя помощни-

ца - закладка» 

Кл.час «Моя Родина – 

Россия» 

Проект «Моя 

малая родина» 

4
 н

е
д

е
л

я
 

Кл. час «Твой 

новый режим 

дня»  

Права и обязан-

ности школьника  

Конкурс «Осен-

няя фантазия» 

В мире загадок Старт ком-

плексной игры-

соревнования в 

начальной шко-

ле (детский клуб 

«Радуга») 

11 
Спортивно-

оздоровительное  

Духовно-

нравственное  

Общекультур-

ное  

Общеинтеллектуаль-

ное  

Социальное  

1
 н

е
д

е
л

я
 

Поход в осенний 

лес 

Час общения 

«Чьи в лесу  

шишки?» (пра-

вила поведения в 

лесу) 

Экскурсия «Ры-

женькая осень!»  

Игра «Узнай дерево» Мини-проект 

«Чистый бор»  

(с родителями) 

2
 н

е
д

е
л

я
  Час общения 

«Здоровые и 

вредные привыч-

ки» 

Мини-проект 

«Птичья столо-

вая» 

Экскурсия в дет-

скую библиотеку 

В стране литературных 

героев. 

Конкурс «Сде-

лай кормушку» 

3
 н

е
д

е
л

я
 

Беседа «Режим 

просмотра теле-

передач, компь-

ютерных игр для 

младших школь-

ников», 

День матери в 

России  

Презентация 

«Живет повсюду 

красота» 

Праздник осени «Осен-

ние -именины»..  

Единый темати-

ческий класс-

ный час « Толе-

рантность – 

это…» 

4
 

н
е
д

е
-

л
я

 

 Беседа «Осто-

рожно, гололѐд!»  

Классное меро-

приятие «Улыбка 

мамочки моей!» 

Внеклассное 

мероприятие 

«Осенничек» 

Игра «Самый  умный» Уход за комнат-

ными растения-

ми 

10 
Спортивно-

оздоровительное  

Духовно-

нравственное  

Общекультур-

ное  

Общеинтеллектуаль-

ное  

Социальное  

1
 н

е
д

е
л

я
 

Правила поведе-

ния за столом 

Проект «Радость 

ветерану» 

Беседа о дым-

ковской игруш-

ке. 

Классный час «Ученье 

и труд всѐ перетрут.»  

«Ветеран живет 

рядом» (по-

здравление ба-

бушек и деду-

шек к Дню по-

жилых людей). 

2
 н

е
д

е
л

я
 

Беседа «Безопас-

ное поведение в 

общественных 

местах и на ули-

це» 

Беседа «Что та-

кое поручение?» 

Развлечение. «В 

гостях у музы-

ки» 

Участие в интеллекту-

альном марафоне 

Операция «Лис-

топадничек» 
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3
 н

е
д

е
л

я
 

Сезонные экс-

курсии в приро-

ду. Диалог о го-

товности к посе-

щению парка, 

соснового бора, 

аллеи и т.д. (оде-

жда по сезону, 

соблюдение пра-

вил поведения в 

природе). 

Беседа «Государ-

ственные герб, 

гимн, флаг Рос-

сии» 

Беседа « Чем 

красивы люди 

вокруг нас?» 

Проект «Математика 

вокруг нас» 

Кл. час, посвя-

щенный Дню 

народного един-

ства  
4

 н
е
д

е
л

я
 Кл. час «Если 

хочешь быть здо-

ров – правильно 

питайся»  

Конкурс рисун-

ков «Моя семья» 

Игровая про-

грамма: «День 

именинника» 

Целевая прогулка «Что 

растѐт на клумбе» 

Уход за комнат-

ными растения-

ми 

месяц Духовно-нравственное 

направление- 

Программа духовно -

нравственного воспитания 

на ступени начального  

общего образования 

Спортивно-

оздоровительное  

направление - 

Программа формирования 

культуры здорового и безо-

пасного образа жизни на 

ступени начального общего  

образования. 

Социальное направление. 

 

сентябрь  Беседа о гербе, флаге, 

гимне России  

Слушание гимна  

Экскурсия «Любимая 

школа- чистая школа» 

 

 

 

Диагностика. 

Беседа «Как и для чего нуж-

но делать утреннюю гимна-

стику?»  

Разучивание комплекса ут-

реней гимнастики  

Беседа «Правила поведения 

за столом» 

Викторина «Правила лич-

ной гигиены» 

Диагностика. 

 

Учимся беречь учебники. Делаем 

закладки. 

Обкладывание учебников 

Как правильно хранить учебные 

вещи. 

Изготовление счѐтного материала  

 (вырезание кружков, овалов, 

квадратов, прямоугольников)  

Операция «Листопадничек»  

Диагностика. 

октябрь  Парад игр «Игры русского 

народа» 

Смотр-конкурс «Как со-

держим мы в порядке 

книжки, ручки тетрадки?» 

Церемония награждения 

«Наши достижения  

Беседа «Режим дня» 

Мини-проект «Мой режим 

дня»  

Мастерская пословиц «Сде-

лал дело -гуляй смело» 

Весѐлые старты  

Листопадничек.  

Сбор листьев для технологии  

 

 

Вырезаем дидактический матери-

ал 

ноябрь  Экскурсия в школьный 

музей 

 

Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров!» 

Практикум «Точечный мас-

саж –общеукрепляющее 

средство  и профилактика 

инфекционных заболева-

ний» Показ мод «Одевайся 

по погоде!»  

Экскурсия по поселку.  

Труд людей осенью.  

Готовимся к празднику Урожая. 

Сбор плодов и ягод.  

Вырезание букв из бумаги, карто-

на. Составление слогов и слов  

декабрь  Конкурс новогодних иг-

рушек. 

 Церемония награждения 

«Наши достижения»  

 

Беседа «Кто поможет мне?» 

(какие бывают врачи) 

Ролевая игра «Я иду к вра-

чу» 

Беседа «Кто такой стомато-

лог?» 

Практикум «Как чистить 

зубы» 

Приборка своего рабочего места 

Уход за комнатными растениями.  

 

Помоги птицам зимой. 

Открываем Мастерскую Деда Мо-

роза. 

январь  Просмотр мультфильма 

«Десантник Стѐпочкин» 

Конкурс рисунков к 2 3 

февраля  

Соревнование для маль-

Путешествие в сказку К. И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Смотр –конкурс «Мой 

внешний вид» 

 

Экскурсия по поселку. Различные 

виды труда. 
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чиков «Самый сильный»  

Церемония награждения 

«Наши достижения»  

Презентация «Труд наших род-

ных» 

февраль  Праздник для мам  

 Церемония награждения 

«Наши достижения»  

 

 Театральная гостиная «В 

гостях у Чеснока Чесноко-

вича Чеснокова»  

Конкурс поделок из чеснока 

и лука  

Беседа «Что такое витамины 

и для чего они нужны?» 

Приборка своего рабочего места-

Изготовим папам подарки своими 

руками. 

 

Лечим книги .Помощь библиоте-

ке. 

март  

Праздник «Прощай, Азбу-

ка!»  

Чаепитие с лимоном 

Беседа «Как правильно  

дружить с компьютером и 

телевизором?» 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая телепередача» 

Выставка компьютерных 

игр 

Приборка своего рабочего места 

Сделаем подарки мамам, бабуш-

кам. 

Уход за своими вещами.  

Лечим книги Помощь библиотеке.  

апрель  Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Анкета «Мои вредные при-

вычки» 

Беседа «Чем опасны вред-

ные привычки?» 

Беседа «Как избавиться от 

вредных привы-

чек?»Копилка добрых слов  

Встречаем наших пернатых.  

Учимся оказывать помощь в учебе 

товарищам. 

Экскурсия в парк. Помощь в 

уборке парка. 

Как ты помогаешь дома? 

май Церемония награждения 

«Наши достижения»  

 

 

 

 

 

Диагностика. 

Беседа «Солнце друг или 

враг?» 

Конкурс рисунков «Солнце, 

воздух и вода- мои лучшие 

друзья!»  

Смотр-конкурс головных 

уборов 

Изготовление головных 

уборов из газеты и платка  

Диагностика. 

Операция «Накорми бегемота»  

(уборка школьной территории)  

Генеральная уборка классе  

Экскурсия к памятнику. Возложе-

ние цветов  

Экскурсия по поселку. Работа 

взрослых. 

Готовим подарки друг другу. Ди-

агностика. 
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3.2.10.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время : 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования учащихся, 

родителей и педагогов о возможности уча-

стия в мероприятиях социума и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания  

Создать систему информирования родителей 

о возможности занятий во внеурочное вре-

мя.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения дополнительного образования. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, спортив-

ных секций. 

Создать систему информирования учащихся 

и взрослых о достижениях учащихся.  

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных 

стендах. 

Оформление стенда «Наши достижения».  

Размещение на сайте школы.  

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов.  

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

3.2.11.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модер-
низации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружаю-
щему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы   

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.  
5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 
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Цели и задачи  Ожидаемые результаты  Методы и методики мониторинга  

 Создавать условия для 

формирования детского  

коллектива как средства 

развития личности  

• Сформированность детского коллек-

тива (благоприятный психологический 

микроклимат, сплоченность коллекти-

ва, высокий  уровень  развития  кол-

лективных  взаимоотношений,  разви-

тость  самоуправления,  наличие тра-

диций и т.п.) 

• Сформированность   мотивации вос-

питанников к участию в общественно 

полезной  деятельности коллектива  

• Сформированность  коммуникатив-

ной культуры учащихся  

• Методика выявления организаторских и комму-

никативных склонностей (по В.В. Синявскому и Б. 

А. Федоришину)  

• Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 

Криулиной)  

• Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... 

Мы - коллектив!» (стадии развития коллектива)  

 • Методика «Какой  у  нас  коллектив?»  (по А.Н. 

Лутошкину)  

• Методика «Наши отношения»  

• Методика «Творческие задания»  

• Игра «Лидер»  

• Методика «Выявление мотивов участия учащихся 

в делах классного и общественного коллективов»  

. Социометрия  

• Методика «Психологическая атмосфера в колле к-

тиве»  

•  Методика «Сочинения учащихся»  

 • Игровая методика «Мишень»  

• Методика определения лидера  

• Методики: «Психологический климат коллекти-

ва», «Индекс групповой сплоченности»  

 Методика «Эмоционально-

психологический климат»  

• Характеристика  психологического  климата ко л-

лектива  

. Методика изучения мотивации межличностных 

выборов  

• Методика «Лесенка»  

• Методика  диагностики   организованности ко л-

лектива  

• Игровая методика «Лидер»  

• Методика «Творческий коллектив»  

• Методика определения уровня развития само-

управления  

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину)  

• Методика  «Определение  уровня  развития класс-

ной группы» (по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Ребячья мозаика»  

• Комплекс методик и методов диагностирования 

воспитанности детей  

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отноше-
ний;  

      7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различ-

ного уровня  

Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования  
Методы и методики мониторинга деятельности педагога дополнительного образования  

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений  

1.1 Результаты промежуточной атте-

стации учащихся (итоги учебного 

года) 

Май Анализ  
Педагоги дополнительного об-

разования 

1.2 Результаты итоговой аттестации  Май Анализ  
Педагоги дополнительного об-

разования 

1.3. Проектная деятельность учащих-

ся 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.4.Сотрудничество с другими учре-

ждениями ДО, культуры  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.5 Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 
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и т.п. вне школы  

1.6. Количество учащихся, участ-

вующих в выставках, конкурсах, про-

ектах и т.п. вне школы  

В течение 

учебного года 
Анализ  Педагоги доп. образования 

1.7 Количество учащихся, задейство-

ванных в общешкольных мероприя-

тиях 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.8. Проведение различных меро-

приятий  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.9 Проведение экскурсий, походов  
В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.10 Вовлеченность учащихся в ак-

цию милосердия, детский дом  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.11 Кол-во учащихся, принимающих 

участие в экскурсиях, походах.  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.12 Посещаемость кружков и секций  
В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

1.13 Количество учащихся, с кото-

рыми произошел случай травматизма 

во время образовательного процесса  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги дополнительного об-

разования 

2. Организация ученического самоуправления  

Количество детей, задействованных в 

ученическом самоуправлении  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

3. Анализ состояния работы с родителями 

3.1. Проведение родительских собра-

ний 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

3.2 Посещение родителями обучаю-

щихся родительских собраний  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

3.3 Процент родителей обучающихся, 

посетивших родительские собрания в 

предыдущем учебном году 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

3.4 Участие родителей в мероприяти-

ях на основании данных, зафиксиро-

ванных педагогом в специальном 

журнале (тетради) 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

3.5. Процент родителей, принявших 

участие в мероприятиях в предыду-

щем учебном году (на основании 

данных протоколов родительских 

собраний и анализа деятельности 

педагога)  

Май Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

4. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса  

4.1. Удовлетворенность учащихся 

жизнью в творческом объединении 
IV четверть  

Анкетирование учащихся и 

родителей  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

4.2. Удовлетворенность родителей 

деятельностью педагога  
IV четверть  

Анкетирование учащихся и 

родителей  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

4.3.Наличие благодарностей, грамот 
В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

5. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса  

5.1.Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым требо-

ваниям 

Сентябрь Анализ  
Педагоги ДО, зам. 

директора по УВР  

5.2.Планирование воспитательной 

работы на год 
Сентябрь Составление плана  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

5.3.Ведение аналитической деятель- В течение Анализ  Педагоги допол-
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ности своей работы (отслеживание 

результатов, коррекция своей дея-

тельности) 

учебного года нительного обра-

зования  

5.4.Ведение журнала  
Сентябрь - 

май 
Проверка журналов  

Зам. директора по 

УВР 

6. Использование новых воспитательных технологий  

6.1.Применение современных техно-

логий, обеспечивающих индивидуа-

лизацию обучения  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

7. Профессиональный рост педагога дополнительного образования  

7.1.Прохождение курсов повышения 

квалификации  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

7.2.Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д.  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

7.3. Работа над методической темой 
В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

8. Обобщение и распространение опыта  

8.1.Презентация опыта на различных 

уровнях 

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

8.2.Наличие научно-педагогических и 

методических публикаций  

В течение 

учебного года 
Анализ  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  

8.Организация внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, в 1-4 – х клас-
сах, реализующих новые ФГОСы, предоставляет обучающимся возможность выбора за-
нятий, направленных на развитие личности. Время, отведенное на внеурочную 

 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой предель-

ной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется в различных формах 
(кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, обществен-
но-полезные практики и т.д.). Внеурочная деятельность организована по следующим на-
правлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, соци-
альное. Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами, педагогами до-
полнительного образования, тьютором,  логопедом, социальным педагогом. 

 

Под внеурочной деятельностью  понимаем:  

 еженедельные курсы, проводимые согласно рабочим программам;  
 комплекс внешкольных мероприятий для учащихся в рамках подпрограмм воспитательной 

направленности; 
 занятия по дополнительным общеразвивающим программам, организуемые на базе обще-

образовательной организации . 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-
туру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо-
вания ресурсов социума.  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 
Должность  Должностные обя-

занности 

Количество работ-

ников в ОУ (тре-

буется/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уров-

ню квалификации 

Фактический уро-

вень квалифика-

ции 

Тарасова О.А., ру-

ководитель образо-

вательного учреж-

дения  

обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного уч-

реждения  

1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государст-

венное и муниципаль-

ное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области государст-

венного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управле-

ние» 

Шликене Т.Н., за-

меститель руково-

дителя. 

координирует 

работу преподавате-

лей, воспитателей,  

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершенст-

вование методов орга-

1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государст-

венное и муниципаль-

ное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Ме-

неджмент» и стаж 

работы на педагоги-

ческих должностях  

35л. 
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низации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

налом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области государст-

венного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Ивачѐва Н.А., учи-

тель. 

 

осуществляет 

обучение и воспита-

ние обучающихся, 

способствует форми-

рованию общей куль-

туры личности, социа-

лизации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных про-

грамм. 

 

 высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки «Об-

разование и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без предъ-

явления требований к 

стажу работы либо  

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное 

образование по на-

правлению деятельно-

сти в образовательном 

учреждении без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы.  

 

высшее про-

фессиональное обра-

зование « Педагоги-

ка и методика на-

чального образова-

ния» 

Бояринцева С.В 

,учитель. 

 

  высшее профессио-

нальное образование 

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Платонычева Е.В., 

учитель. 

 

 Высшее образование  

Преподавание в на-

чальных классах.  

Казаковцева Т.И., 

учитель. 

 

 высшее профессио-

нальное образование 

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Солодовникова 

С.В., учитель. 

 

 высшее профессио-

нальное образование 

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Земцова И.О., учи-

тель. 

 

 Высшее образование  

Преподавание в на-

чальных классах.  

Мартьянова С.Ю.  высшее профессио-

нальное образование 

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Худякова С.Ф  Среднее профессио-

нальное. 

Преподавание в на-

чальных классах.  

Плейман Елизавета    Среднее профессио-
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Алексанровна нальное. 

Преподавание в на-

чальных классах. 

Павлова Юлия Лео-

нидовна  

 Высшее образование  

Преподавание в на-

чальных классах 

Козвонина Вален-

тина Петровна 

 высшее профессио-

нальное образование 

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

Кононова 

Ирина Владими-

ровна 

 Среднее профессио-

нальное. 

Преподавание в на-

чальных классах 

Корчѐмкина Н.А.,  

педагог-

организатор  

содействует раз-

витию личности, та-

лантов и способно-

стей, формированию 

общей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной сфе-

ры в их воспитании. 

Проводит воспита-

тельные и иные меро-

приятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную дея-

тельность обучающих-

ся и взрослых. 

  Требования к уровню 

квалификации: выс-

шее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Образование 

и педагогика» либо в 

области, соответст-

вующей профилю ра-

боты, без предъявле-

ния требований к ста-

жу работы. 

 

высшее профессио-

нальное образование 

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Ельмакова Т.Л., 

социальный педа-

гог. 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

 

1 высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

ниям подготовки 

«Образование и педа-

гогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы.  

Высшее образова-

ние. 

Социальная педаго-

гика  

Олькова Т.М., учи-

тель-логопед. 

осуществляет ра-

боту, направленную на 

максимальную кор-

рекцию недостатков в 

развитии обучающих-

ся 

1 высшее профес-

сиональное образова-

ние в области дефек-

тологии без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

Высшее. 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная).  

., педагог-психолог  осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направ-

ленную на сохранение 

психического, сомати-

ческого и социального  

благополучия обу-

 высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки «Пе-

дагогика и психоло-

Высшее. 

Организатор психо-

логической службы в 

школе. 
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чающихся. 

 

гия» без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки «Пе-

дагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Комышева Е.А., 

музыкальный ру-

ководитель. 

 

осуществляет 

развитие музыкальных 

способностей и эмо-

циональной сферы 

обучающихся. Форми-

рует их эстетический 

вкус, используя раз-

ные виды и формы 

организации музы-

кальной деятельности . 

 

  высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на музы-

кальном инструменте 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

Высшее. 

Дошкольная педаго-

гика и психология  

Мельчакова 

И.Н.,учитель фи-

зической культу-

ры 

  высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

физического воспита-

ния 

Высшее  

Физическая культура 

 

Костина Г.Е., учи-

тель физической 

культуры  

  высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

физического воспита-

ния 

Высшее  

учитель физиче-

ской культуры  

Зобнина С.В., 

учитель изо 

  высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

изо 

Высшее  

педагогика и мето-

дика начального 

обучения 
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Станько В.В. 

библиотекарь. 

обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным ре-

сурсам, участвует в их 

духовно- нравствен-

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся. 

 

 высшее или 

среднее профессио-

нальное образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

 

Высшее  

Филология. 

Криницына И.А.  

библиотекарь. 

обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным ре-

сурсам, участвует в их 

духовно- нравствен-

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся. 

 

 высшее или 

среднее профессио-

нальное образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

 

Высшее  

« Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-
вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-
гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.   
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Должность  Курсы повышения квалификации  Уровень квалификации 

работников ОУ 

категория   

Тарасова О.А., руководитель обра-

зовательного учреждения  

2012 

ФГБОУ ВПО «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» программе 

«Управление в сфере образования»  

Первая   

Шликене Т.Н., заместитель руково-

дителя. 

2015 «Управление программой развития 

универсальных учебных действий (про-

ектирование, содержание, оценка эффек-

тивности).» 

соответствие   

Ивачѐва Н.А., учитель.  2015"Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования :содержание и ме-

ханизмы реализации в учебно-

методических комплектах"  

Первая   

Бояринцева С.В ,учитель.  2011«Федеральный государственный 

образовательный стандарт»  

"Основы религиозных культур и све т-

ской этики",2015 

Первая   

Платонычева Е.В., учитель.  2012 «Подготовка учителей начальных 

классов к реализации ФГОСНОО»  

"Основы религиозных культур и све т-

ской этики".2015 

соответствие   

Казаковцева Т.И., учитель.  08.06-17.06.2015 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования : содержание и механизмы 

реализации в учебно-методических ком-

плектах"  

Первая   

Солодовникова С.В., учитель. 01.06-05.06.2015 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования : содержание и механизмы 

реализации в учебно-методических ком-

плектах"  

Первая   

Земцова И.О., учитель.  08.06-17.06.2015 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования : содержание и механизмы 

реализации в учебно-методических ком-

плектах"  

Первая   

Мартьянова С.Ю.,учитель  10.04.2013 

Обновление содержания начального об-

разования и современныетехнологии 

развития личности младшего школьника  

2016 

"Основы религиозных культур и све т-

ской этики(модуль " Вопросы инклюзив-

ного образования" 

Первая   

Худякова С.Ф.,учитель  10.04.2013 

ФГОС НОО " Содержание и механизмы 

реализации в учебно-методических ком-

плектах 

2016 

"Основы религиозных культур и свет-

ской этики(модуль " Вопросы инклюзив-

ного образования" 

Первая   



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 237 

Дехтерева Е.Н.,учитель  10.04.2013 

ФГОС НОО и его реализация в учебно-

методических комплектах 

2016 

"Основы религиозных культур и све т-

ской этики(модуль " Вопросы инклюзив-

ного образования" 

соответствие   

Кононова И.В.,учитель  2014 

ФГОС НОО и его реализация в учебно-

методических комплектах 

Первая   

Козвонина В.П.,учитель  2014 

ФГОС НОО и его реализация в учебно-

методических комплектах 

высшая   

Плейман Е.А.,учитель  2014 

ФГОС НОО и его реализация в учебно-

методических комплектах 

  

Павлова Ю.Л.,учитель  08.06-17.06.2015 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования : содержание и механизмы 

реализации в учебно-методических ком-

плектах"  

  

Зобнина С.В.,учитель  02.02-11.02.2015 

"Реализация требований ФГОС в про-

фессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства и педагога 

дополнительного образования"  

Первая   

Олькова Т.М., учитель-логопед. 2016 

"Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной)школы  

Первая   

Комышева Е.А., музыкальный 

руководитель. 

 

11.03-20.03.2015 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки в усло-

виях перехода на ФГОС 

Высшая  

Станько В.В.библиотекарь.  Профессиональная компетентность биб-

лиотекаря образовательного учрежде-

ния,2013 

  

Криницына И.А.,  

 библиотекарь  

Система работы библиотеки образова-

тельного учреждения в учловиях модер-

низации образования  

05.12.2011-14.12.2011 

  

 

Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в конференци-
ях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос-

новной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  
 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников  
Критерии оценки Содержание критерия  Показатели/ индика-

торы 
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Достижение обучаю-

щимися личностных 

результатов  

Готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской идентичности  

Мониторинговые ис-

следования  

 

Достижение обучаю-

щимися метапредметных 

результатов  

Освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться, и меж-

предметными понятиями 

Мониторинговые 

исследования  

Достижение обучающи-

мися предметных ре-

зультатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, лежащих в ос-

нове современной научной картины мира 

Мониторинговые 

исследования  

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
План методической работы может включать следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам вве-
дения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, про-
блемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских пло-

щадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлени-
ям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в обра-
зовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-
ношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизическо-
го развития обучающихся; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процес-

са на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-
жет проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-
хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-
сти: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олим- пиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарѐнных детей.  
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педаго-

га 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и  воз-

можности обучаю-

щихся  

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная компетентность опреде-

ляет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать уче-

ника, искать пути и методы, отслеживающие успешность его деятельно-

сти. Вера в силы и возможности ученика есть отражение любви к обу-

чающемуся. Можно сказать, что любить ребѐнка —  значит верить в его  

возможности, создавать условия для разворачивания этих сил в образо-

вательной деятельности  

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное педагогическое оцени-

вание, мобилизующее академическую активность;  

— умение находить положительные стороны у каждого  

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать индивидуально ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто зна-

ние их индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особен-

ности обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

Умение составить устную и письменную характеристику  

обучающегося, отражающую разные аспекты его внутрен-

него мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения (инди-

видуальные образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он сталкивается;  

— умение построить индивидуализированную образова-

тельную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с учѐтом ин-

дивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях доста-

точной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной позиции  

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других;  

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания обу-

чающихся  

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жиз-

ни человека. Во многом определяет успешность педагогического обще-

ния, позицию педагога в глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах материальной и духов-

ной жизни;  

— знание материальных и духовных интересов молодѐжи;  

— возможность продемонстрировать свои достижения;  

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная ус-

тойчивость  

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в ситуа-

циях конфликта. Способствует сохранению объективности оценки обу-

чающихся. Определяет эффективность владения классом  

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально напря-
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жѐнных ситуаций  

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, собст-

венную эффективность. Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную направленность на пе-

дагогическую деятельность  

— Осознание целей и ценностей педагогической деятель-

ности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает реализацию субъект-субъектного по д-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности  

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока;  

— владение конкретным набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические це-

ли и задачи сооб-

разно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обу-

чающихся  

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она на-

правлена на индивидуализацию обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

— Знание возрастных особенностей обучающихся;  

— владение методами перевода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте  

3. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности  

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников;  

— постановка учебных задач в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании  

— Знание многообразия педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их при-

менение 

3.3 Умение 

превращать  

учебную 

задачу 

в личностно  

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материала 

в реализации личных планов  

4. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания  

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей куль-

турой педагога. Сочетание теоретического знания с видением его прак-

тического применения, что является предпосылкой установления лично-

стной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания (ис-

тория, персоналии, для решения каких проблем разрабаты-

валось);  

— возможности применения получаемых знаний для объ-

яснения социальных и природных явлений;  
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— владение методами решения различных задач;  

— свободное решение задач олимпиад: региональных, рос-

сийских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формиро-

вания умений, предусмотренных программой. Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие творческой личности  

— Знание нормативных методов и методик;  

— демонстрация личностно ориентированных методов об-

разования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы;  

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информацион-

ных технологий;  

— использование в учебном процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к организации образо-

вательного процесса. Служит условием гуманизации образования. Обес-

печивает высокую мотивацию академической активности  

— Знание теоретического материала по психологии, харак-

теризующего индивидуальные особенности обучающихся;  

— владение методами диагностики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, совместно со школьным психоло-

гом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии;  

— учѐт особенностей учебных коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенно-

стей и их учѐт в своей деятельности  

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход 

к педагогической деятельности. Современная ситуация быстрого разви-

тия предметных областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и умение вести самостоятельный поиск  

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно -

поисковыми технологиями;  

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1 Умение 

разработать  

образовательную 

программу, 

выбрать  

учебники 

и учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную программу является базовым в 

системе профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения разрабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие обучающихся . Ком-

петентность в разработке образовательных программ позволяет осуще-

ствлять преподавание на различных уровнях об- ученности и развития 

— Знание образовательных стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться программы; по учѐту инди-

видуальных характеристик обучающихся;  

— обоснованность используемых образовательных про-

грамм; 
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обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных программ, ха-

рактер представляемого обоснования позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической деятельности, сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать индивидуальные характеристики обучающи х-

ся 

— участие обучающихся и их родителей в разработке об-

разовательной программы, индивидуального учебного пла-

на и индивидуального образовательного маршрута;  

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, рекомен-

дованных органом управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом  

5.2 Умение 

принимать  

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность;  

— как вызвать интерес у конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогической деятельности. При решении про-

блем могут применяться как стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитивные  

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных педагогических си-

туаций;  

— развитость педагогического мышления  

6. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных о т-

ношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный на-

строй педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

6.2 Компетентность  

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи  

и способов 

деятельности  

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и путѐм демонстрации прак-

тического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие  

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаѐт 

условия для формирования самооценки, определяет процессы формиро-

вания личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в оце-

нивании других должна сочетаться с самооценкой педагога  

— Знание функций педагогической оценки;  

— знание видов педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания;  

— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
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примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет необхо-

димой для решения информацией и знает способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить или организо-

вать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необхо-

димой для решения учебной задачи;  

— умение выявить уровень развития обучающихся;  

— владение методами объективного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать навыки самооценки для построе-

ния информационной основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса — Знание современных средств и методов построения об-

разовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, адек-

ватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы и средства обу-

чения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности  

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

— Знание системы интеллектуальных операций;  

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполне-
ние расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Фи-
нансирование образовательной программы осуществляется в рамках нормативов бюджетного финансирования.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, оборудовано: 
• учебными кабинетами ; 
• помещениями для занятий моделированием, иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
• помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-
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ность книжного фонда, медиатекой; 
• актовым залом; 
• спортивными сооружениями; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой. 
Учебно-методическое обеспечение учебного плана 1-4 класса 

Основные 

Предметы в  

соответствии с 

учебным планом 

Программно-методическое  

обеспечение 

Кл

ас-

сы 

Учебники 

Ф.И.О.  

учителя,  

категория 

Русский язык  

 

Примерная про-

грамма началь-

ного общего об-

разования по 

русскому языку. 

М.: Просвеще-

ние, 2010 (Стан-

дарты 2 поколе-

ния) 

УМК «Школа 

России» Сборник 

рабочих про-

грамм для на-

чальных классов 

. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г ., 

Дементьева М.Н. 

и др. –  

М.:Просвещение, 

2011 

Горецкий, В.Г., Кирюш-

кин, В.А.,   Виноградская, 

Л.А., Бойкина, М.В. Аз-

бука. [Текст] 1 класс : 

учеб. для    общеобразоват. 

учрежд. с прил. на элек-

трон. носителе : В 2 ч. – 

М.:Просвещение, 2011. –   

 (ФГОС «Школа России») 
 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Канакина В.П., Москва,  Про-
свещение, 2011  

1-а Канакина В.П. , Русский язык. 1 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 
электронном носителе / В.П. Кана-

кина, В.Г. Горецкий - М.: Просве-

щение , 2011-14. 

Платонычева Елена 

Владимировна, соот-

ветствие 

Программа. 
Предметная линия учебников 

Канакина В.П., Москва,  Про-

свещение, 2011  

1-б Канакина В.П. , Русский язык. 1 
класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе / В.П. Кана-

кина, В.Г. Горецкий - М.: Просве-
щение , 2011-14. 

Ивачева Наталья 
Александровна, 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Канакина В.П., Москва,  Про-
свещение, 2011  

1-в Канакина В.П. , Русский язык. 1 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 
электронном носителе / В.П. Кана-

кина, В.Г. Горецкий - М.: Просве-

щение , 2011-14. 

Бояринцева Светлана 

Валерьевна, 1 катего-

рия 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Канакина В.П., Москва,  Про-

свещение, 2011  

2б Канакина В.П., Русский язык.  

2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. /В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 
Просвещение , 2012-13. 

Казаковцева Т.И., 

1 категория 

 Программа. 

Предметная линия учебников 
Канакина В.П., Москва,  Про-

свещение, 2011  

2-а  Канакина В.П., Русский язык.  

2 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. /В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение , 2012-13. 

Земцова И.О., 

1категория 

 Программа. 

Предметная линия учебников 

Канакина В.П., Москва,  Про-

свещение, 2011  

2-в  Канакина В.П., Русский язык.  

2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. /В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 
Просвещение , 2012-13. 

Солодовникова С.В., 

1 категория 

 Программа. 

Предметная линия учебников 
Канакина В.П., Москва,  Про-

свещение, 2011  

 

 

 

3-г  Канакина В.П., Русский язык.  

3 класс. Учеб. для общеобр. орга-
низаций с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. /В.П. Ка-

накина, В.Г. Горецкий - М.: Про-

свещение , 2012-14. 

Плейман Елизавета 

Александровна 

3-а Канакина В.П., Русский язык.  

3 класс. Учеб. для общеобр. орга-

низаций с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. /В.П. Ка-
накина, В.Г. Горецкий - М.: Про-

свещение , 2012-14. 

Кононова  Ирина  

Владимировна , 

1 категория 

3-б Канакина В.П., Русский язык.  

3 класс. Учеб. для общеобр. орга-
низаций с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. /В.П. Ка-

накина, В.Г. Горецкий - М.: Про-

Козвонина Валентина 

Петровна, 
высшая категория 
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свещение , 2012-14. 

3-в Канакина В.П., Русский язык.  

3 класс. Учеб. для общеобр. орга-

низаций с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. /В.П. Ка-
накина, В.Г. Горецкий - М.: Про-

свещение , 2012-14. 

Павлова Юлия  

Леонидовна 

4-а Канакина В.П., Русский язык. 4 

класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций с приложением на 

электрон. носителе. В 2 ч. /В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий - М.: 

Просвещение , 2013-14. 

Мартьянова С.Ю., 

1 категория 

4-б Канакина В.П., Русский язык. 4 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с приложением на 

электрон. носителе. В 2 ч. /В. П. 
Канакина, В. Г. Горецкий - М.: 

Просвещение , 2013-14. 

Худякова С.Ф., 

1 категория 

  4-в Канакина В.П., Русский язык. 4 
класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с приложением на 

электрон. носителе. В 2 ч. /В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий - М.: 

Просвещение , 2013-14. 

Дехтерева Елена 
 Николаевна,  

соответствие 

Азбука  1-а Азбука. 1 класс. Учеб. для общеоб-

разоват. учреждений с прилож. на  

электрон. носителе. В 2 ч. / 
[В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойки-

на].-М.: Просвещение, 2011-13. 

Платонычева Елена 

Владимировна, соот-

ветствие 

1-б Азбука. 1 класс. Учеб. для общеоб-
разоват. учреждений с прилож. на  

электрон. носителе. В 2 ч. / 

[В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойки-

на].-М.: Просвещение, 2011-13. 

Ивачева Наталья 
Александровна, 

1 категория 

1-в Азбука. 1 класс. Учеб. для общеоб-

разоват. учреждений с прилож. на  

электрон. носителе. В 2 ч. / 
[В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойки-

на].-М.: Просвещение, 2011-13. 

Бояринцева Светлана 

Валерьевна, 1 катего-

рия 

Литературное чте-

ние 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-

свещение, 2011  

1-а Климанова Л.Ф., Литературное 

чтение.  

1 класс. Учеб. для общеобраз. Уч-

реждений. В 2 ч. / [Л.Ф. Климано-

ва, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 
и др.]- 

М: Просвещение,2011-13. 

Платонычева Елена 

Владимировна, соот-

ветствие 

Программа. 

Предметная линия учебников 
Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-

свещение, 2011  

1-б Климанова Л.Ф., Литературное 

чтение.  
1 класс. Учеб. для общеобраз. Уч-

реждений. В 2 ч. / [Л.Ф. Климано-

ва, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др.]- 

М: Просвещение,2011-13. 

Ивачева Наталья 

Александровна, 
1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-
свещение, 2011  

1-в Климанова Л.Ф., Литературное 

чтение.  

1 класс. Учеб. для общеобраз. Уч-
реждений. В 2 ч. / [Л.Ф. Климано-

ва, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др.]- 

М: Просвещение,2011-13. 

Бояринцева Светлана 

Валерьевна, 1 катего-

рия 

Программа. 

Предметная линия учебников 

2-б Литературное чтение. 2 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. Учреж-

Казаковцева Т.И., 

1 категория 
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Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-

свещение, 2011  

дений. В 2 ч.  

( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение, 2011-13. 

Программа. 
Предметная линия учебников 

Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-

свещение, 2011  

2-а  Литературное чтение. 2 класс. 
Учеб. Для общеобразоват. Учреж-

дений. В 2 ч.  

( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  
2011-13. 

Земцова И.О., 
1категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-
свещение, 2011  

2-в  Литературное чтение. 2 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. Учреж-

дений. В 2 ч.  
( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2011-13. 

Солодовникова С.В., 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Климанова Л.Ф.. Москва,  Про-

свещение, 2011  

3-г  Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-

зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  
( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2011-13. 

Плейман Елизавета 

Александровна 

3-а Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-

зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  
( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2011-13. 

Кононова  Ирина  

Владимировна , 

1 категория 

3-б Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-

зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  
( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2011-13. 

Козвонина Валентина 

Петровна, 

высшая категория 

3-в Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-

зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  

( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2011-13. 

Павлова Юлия  

Леонидовна 

4-а Литературное чтение. 4 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-

зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  

( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2013-14. 

Мартьянова С.Ю., 

1 категория 

4-б Литературное чтение. 4 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-

зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  

( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  

2013-14. 

Худякова С.Ф., 

1 категория 
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4-в Литературное чтение. 4 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. органи-
зац. в комплекте с аудиоприлож. на 

электрон. носителе. В 2 ч.  

( Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.Ф. Голованова и др.) - М.: Про-

свещение,  
2013-14. 

Дехтерева Елена 

 Николаевна,  
соответствие 

Иностранный язык  Примерная программа на-

чального общего образова-

ния по английскому язы-

ку.М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты 2 поколения)  

 

2-а Английский язык. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/  
[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. По-

спелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2011.  

 

 

2-б Английский язык. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/  

[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. По-

спелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 
Просвещение, 2011.  

Носова Е.А. 

2-в Английский язык. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/  
[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. По-

спелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2011.  

 

Касаткина О.Н.  
 

3г Английский язык. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац. с 

прилож. на электрон. носите-

ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012-13. 

 

3-а Английский язык. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац. с 

прилож. на электрон. носите-

ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 
Publishing: 

Просвещение, 2012-13. 

Носова Е.А. 

3-б Английский язык. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац. с 
прилож. на электрон. носите-

ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012-13. 

Касаткина О.Н.  

 

3-в Английский язык. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац. с 

прилож. на электрон. носите-
ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012-13. 

Носова Е.А. 

4-а Английский язык. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац. с 

прилож. на электрон. носите-

ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2014.  

Касаткина О.Н.  

 

4-б Английский язык. 4 класс: учеб. 
для общеобразоват. организац. с 

прилож. на электрон. носите-

ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 

 
Касаткина О.Н.  
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Publishing: 

Просвещение, 2014.  

4-в Английский язык. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организац. с 

прилож. на электрон. носите-
ле\[Н.И. Быкова, ДЖ. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс]. -М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2014.  

 

 

Математика Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

1-а  Моро М.И. Математика. 1класс. 

Учебник для общеобразоват. учре-

ждений с приложением на элек-

тронном носителе. В 2.ч./ М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степано-
ва.– М.: Просвещение, 2011-2014 

Платонычева Елена 

Владимировна, соот-

ветствие 

Программа. 

Предметная линия учебников 
Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

1-б Моро М.И. Математика. 1класс. 

Учебник для общеобразоват. учре-
ждений с приложением на элек-

тронном носителе. В 2.ч./ М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степано-

ва.– М.: Просвещение, 2011-2014 

Ивачева Наталья 

Александровна, 
1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

1-в Моро М.И. Математика. 1класс. 

Учебник для общеобразоват. учре-

ждений с приложением на элек-

тронном носителе. В 2.ч./ М.И. 
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степано-

ва.– М.: Просвещение, 2011-2014 

Бояринцева Светлана 

Валерьевна, 1 катего-

рия 

Программа. 
Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

2-б Моро М.И. Математика.  
2 класс. Учебник для общеобразо-

ват. учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2.ч./  

[М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.]. – М.: Просве-
щение, 2014 

Казаковцева Т.И., 
1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-
ние, 2011  

2-а  Моро М.И. Математика.  

2 класс. Учебник для общеобразо-

ват. учреждений с приложением на 
электронном носителе. В 2.ч./  

[М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.]. – М.: Просве-

щение, 2012  

Земцова И.О., 

1категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

2- 

в 

Моро М.И. Математика.  

2 класс. Учебник для общеобразо-

ват. учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2.ч./  
[М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.]. – М.: Просве-

щение, 2012  

Солодовникова С.В., 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

2-г  Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-

ложен. на электронном носителе. В 

2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Про-
свещение, 2013-14. 

Плейман Елизавета 

Александровна 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-
ние, 2011  

3-а Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-

ложен. на электронном носителе. В 
2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др .]. – М.: Про-

свещение, 2013-14. 

Кононова  Ирина  

Владимировна , 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

3-б Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-

ложен. на электронном носителе. В 

2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Про-
свещение, 2013-14. 

Козвонина Валентина 

Петровна, 

высшая категория 
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Программа. 

Предметная линия учебников 
Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

3-в Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-
ложен. на электронном носителе. В 

2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Про-

свещение, 2013-14. 

Павлова Юлия  

Леонидовна 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

4-а Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-

ложен. на электронном носителе. В 

2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Про-

свещение, 2014.  

Мартьянова С.Ю., 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 
Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

4-б Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-
ложен. на электронном носителе. В 

2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Про-

свещение, 2014.  

Худякова С.Ф., 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Моро М.Н. Москва,  Просвеще-

ние, 2011  

4-в Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с при-

ложен. на электронном носителе. В 

2 ч.\ [М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова и др.]. – М.: Про-

свещение, 2014.  

Дехтерева Елена 

 Николаевна,  

соответствие 

Окружающий 
мир(человек,приро

да,общество) 

Программа. 
Предметная линия учебников 

Плешаков А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

1-а Плешаков А.А. Окружающий мир. 
1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2011-14. 

Платонычева Елена 
Владимировна, соот-

ветствие 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-
свещение, 2011  

1-б Плешаков А.А. Окружающий мир. 

1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2011-14. 

Ивачева Наталья 

Александровна, 

1 категория 

Программа. 
Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

1-в Плешаков А.А. Окружающий мир. 
1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2011-14. 

Бояринцева Светлана 
Валерьевна, 1 катего-

рия 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков А. А. Москва,  Про-
свещение, 2011  

2-б Плешаков А.А. Окружающий мир. 

2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2012-13. 

Казаковцева Т.И., 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

2-а  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 
2012-13. 

Земцова И.О., 

1категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-
свещение, 2011  

2-в  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2012-13. 

Солодовникова С.В., 

1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

3г Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организац. с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 
2013-14. 

Плейман Елизавета 

Александровна 
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Программа. 

Предметная линия учебников 
Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

3-а Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организац. с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2013-14. 

Кононова  Ирина  

Владимировна , 
1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

3-б Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организац. с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 
Плешаков. – М. Просвещение, 

2013-14. 

Козвонина Валентина 

Петровна, 

высшая категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 
Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

3-в Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организац. с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – М. Просвещение, 

2013-14. 

Павлова Юлия  

Леонидовна 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

4-а Плешаков А.А. Окружающий мир. 

4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организац. с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 
Плешаков, Е.А. Крючкова. – М. 

Просвещение, 2014.  

Мартьянова С.Ю., 

1 категория 

Программа. 
Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-

свещение, 2011  

4-б Плешаков А.А. Окружающий мир. 
4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организац. с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – М. 

Просвещение, 2014.  

Худякова С.Ф., 
1 категория 

Программа. 

Предметная линия учебников 

Плешаков .А. А. Москва,  Про-
свещение, 2011  

4-в Плешаков А.А. Окружающий мир. 

4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организац. с приложением на элек-
тронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – М. 

Просвещение, 2014.  

Дехтерева Елена 

 Николаевна,  

соответствие 

Музыка  Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 
Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

1-а  Критская Е.Д, Музыка. 1 класс: 
учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

- М.: Просвещение, 2011-13. 

Комышева Е.А. 
высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

1-б  Критская Е.Д, Музыка. 1 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

- М.: Просвещение, 2011-13. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

1-в  Критская Е.Д, Музыка. 1 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

- М.: Просвещение, 2011-13. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

2-а Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 
2011-12. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 
Просвещение. 2011  

2-б Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-
ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011-12. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

2-в Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011-12. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

3-а Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Комышева Е.А. 

высшая категория 
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Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011-13. 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

3-б Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011-13. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 
Просвещение. 2011  

3-в 

3г 

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-
ний / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011-13. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

4-а Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. органи-

зац./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2013-14. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 

Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

4-б Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. органи-

зац./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2013-14. 

Комышева Е.А. 

высшая категория 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. 
Музыка. Программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011  

4-в Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: 
учеб. для общеобразоват. органи-

зац./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2013-14. 

Комышева Е.А. 
высшая категория 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

1-а  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, укра-

шаешь и строишь. 1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежде-

ний/Л.А. Неменская; под  ред. Б.М. 
Неменского.-М.:Просвещение, 

2012. 

Платонычева Елена 

Владимировна, соот-

ветствие 

Неменская Л.Я. Изобразитель-
ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

1-б  Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство. Ты изображаешь, укра-

шаешь и строишь. 1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежде-

ний/Л.А. Неменская; под  ред. Б.М. 

Неменского.-М.:Просвещение, 
2012. 

Ивачева Наталья 
Александровна, 

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 
Просвещение. 2011  

1-в  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, укра-
шаешь и строишь. 1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежде-

ний/Л.А. Неменская; под  ред. Б.М. 

Неменского.-М.:Просвещение, 

2012. 

Бояринцева Светлана 

Валерьевна, 1 катего-
рия 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

2-а Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний /Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. 
Неменского.- М.:Просвещение, 

2012. 

Зобнина С.В.  

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-
ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

2-б Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний /Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского.- М.:Просвещение, 

2012. 

Зобнина С.В.  
1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

2-в Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежде-
ний /Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского.- М.:Просвещение, 

2012. 

Зобнина С.В.  

1 категория 
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Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 
Просвещение. 2011  

3-а ГоряеваН.А. Изобразительное ис-

кусство. 3 класс: учеб. для общеоб-
разоват. учреждений / под ред. 

Б.М. Неменского. - 

М.:Просвещение, 2012-13. 

Зобнина С.В.  

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

3-б ГоряеваН.А. Изобразительное ис-

кусство. 3 класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / под ред. 

Б.М. Неменского. - 

М.:Просвещение, 2012-13. 

Зобнина С.В.  

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

3-в 

3г 

ГоряеваН.А. Изобразительное ис-

кусство. 3 класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / под ред. 

Б.М. Неменского. - 
М.:Просвещение, 2012-13. 

Зобнина С.В.  

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 
Просвещение. 2011  

4-а Неменская Л.А.. Изобразительное 

искусство. Каждый народ-
художник.  

4 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под ред. Б.М. Немен-

ского. - М.:Просвещение, 2013-14. 

Зобнина С.В.  

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-

ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

4-б Неменская Л.А.. Изобразительное 

искусство. Каждый народ-

художник.  

4 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / под ред. Б.М. Немен-

ского. - М.:Просвещение, 2013-14. 

Зобнина С.В.  

1 категория 

Неменская Л.Я. Изобразитель-
ное искусство. Программы. М.: 

Просвещение. 2011  

4-в Неменская Л.А.. Изобразительное 
искусство. Каждый народ-

художник.  

4 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под ред. Б.М. Немен-

ского. - М.:Просвещение, 2013-14. 

Зобнина С.В.  
1 категория 

технология  Роговцева Н.И.Технология. 

Программы. М.: Просвещение. 

2011 

1-а  Роговцева Н.И. Технология. 1 

класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе /Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова, И.П. Фрейтаг.-

М.:Просвещение, 2012.  

Платонычева Елена 

Владимировна, соот-

ветствие 

Роговцева Н.И.Технология. 
Программы. М.: Просвещение. 

2011 

1-б  Роговцева Н.И. Технология. 1 
класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе /Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг.-

М.:Просвещение, 2012.  

Ивачева Наталья 
Александровна, 

1 категория 

Роговцева Н.И.Технология. 

Программы. М.: Просвещение. 

2011 

1-в  Роговцева Н.И. Технология. 1 

класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 
носителе /Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг.-

М.:Просвещение, 2012.  

Бояринцева Светлана 

Валерьевна, 1 катего-

рия 

Роговцева Н.И.Технология. 
Программы. М.: Просвещение. 

2011 

2-б Роговцева Н.И. Технология.  
2 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-

ва.-М.:Просвещение, 2012  

Казаковцева Т.И., 
1 категория 

Технология  Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

2-а Роговцева Н.И. Технология.  

2 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений с прил. на элек-
трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-

ва.-М.:Просвещение, 2012.  

Земцова И.О., 

1категория 

Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

2-в Роговцева Н.И. Технология.  

2 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений с прил. на элек-

Солодовникова С.В., 

1 категория 
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Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-
ва.-М.:Просвещение, 2012.  

Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-
сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

2-г Роговцева Н.И. Технология.  

3 класс: учебник для общеобразо-
ват. учреждений с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-

ва.-М.:Просвещение, 2012-13. 

Плейман Елизавета 

Александровна 

Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

3-а Роговцева Н.И. Технология.  

3 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-
ва.-М.:Просвещение, 2012-13. 

Кононова  Ирина  

Владимировна , 

1 категория 

Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-
сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

3-б Роговцева Н.И. Технология.  

3 класс: учебник для общеобразо-
ват. учреждений с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-

ва.-М.:Просвещение, 2012-13. 

Козвонина Валентина 

Петровна, 
высшая категория 

Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-
М.: Просвещение, 2009  

3-в Роговцева Н.И. Технология.  

3 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова, Н.В. Добромысло-

ва.-М.:Просвещение, 2012-13. 

Павлова Юлия  

Леонидовна 

Школа России. Концепция и 
программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

4-а Роговцева Н.И. Технология.  
4 класс: учебник для общеобразо-

ват. организаций с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова.- М.:Просвещение, 

2013-14. 

Худякова С.Ф., 
1 категория 

 Школа России. Концепция и 

программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-
М.: Просвещение, 2009  

4-б Роговцева Н.И. Технология.  

4 класс: учебник для общеобразо-

ват. организаций с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова.- М.:Просвещение, 

2013-14. 

Дехтерева Елена 

 Николаевна,  

соответствие 

Школа России. Концепция и 
программы для начальных клас-

сов. В 2ч/ М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова , С.И.Волкова и др.-

М.: Просвещение, 2009  

4-в Роговцева Н.И. Технология.  
4 класс: учебник для общеобразо-

ват. организаций с прил. на элек-

трон. носителе /Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова.- М.:Просвещение, 

2013-14. 

 

Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Физическая культура. 

Программы. М.: Просвещение. 

2011 

1-а  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 
2011-14. 

Мельчакова И.Н. 

1 категория 

Лях В.И. Физическая культура. 

Программы. М.: Просвещение. 

2011 

1-б  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 
2011-14. 

Мельчакова И.Н. 

1 категория 

Лях В.И. Физическая культура. 

Программы. М.: Просвещение. 
2011 

1-в  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-
режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Мельчакова И.Н. 

1 категория 

2-а Лях В.И. Физическая культура. 1-4 
классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Мельчакова И.Н. 
1 категория 

2-б Лях В.И. Физическая культура. 1-4 
классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Мельчакова И.Н. 
1 категория 

2-в Лях В.И. Физическая культура. 1-4 Мельчакова И.Н. 
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классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 
2011-14. 

1 категория 

3-а Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-
режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Колобова 

Г.Е.,соответствие 

3-б Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-
режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Колобова Г.Е. соот-

ветствие 

3-в 
3г 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 
классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Колобова Г.Е. соот-
ветствие 

4-а Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Колобова Г.Е. соот-

ветствие 

4-б Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Колобова Г.Е. соот-

ветствие 

4-в Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. Для общеобраз. уч-

режд./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2011-14. 

Колобова Г.Е. соот-

ветствие 

    
              Кадровое обеспечение учебного плана начальной школы.  

 

Перечень рабочих программ для реализации основной  

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Фамилия  

имя отчество  

Должность  Образование Педаго-

гиче-

ский 

стаж  

Категория  

Мартьянова С.Ю.  учитель начальных классов  высшее 34 соответствие  

Худякова С.Ф. учитель начальных классов  высшее 34 первая  

Казаковцева Т.И.  учитель начальных классов  высшее 36 первая  

СолодовниковаС.В.  учитель начальных классов  высшее 18 первая 

Земцова И.О. учитель начальных классов  Средне -специал 7 первая 

Носова Е.А..  учитель иностранного языка  высшее 7 соответствие  

Зобнина С.В.   учитель  изобразительного  искус-

ства  

высшее 26 первая 

Мельчакова Е.Н. учитель физической культуры  высшее 17 первая 

Колобова Г.Е учитель физической культуры  высшее 6 соответствие  

Олькова Т.М. логопед высшее 31 первая 

Корчѐмкина Н.А.  педагог дополнительного образо-

вания  

высшее 16 первая 

Комышева Е.А.  учитель музыки  высшее 27 высшая  

Плейман Е.А. учитель начальных классов  Средне -

специальное  

4  

 

Кононова И.В.  учитель начальных классов  Средне -

специальное  

29 первая 

Козвонина В.П.  учитель начальных классов  высшее 44 высшая  

Павлова Ю.Л. учитель начальных классов  высшее 5  

Ивачева Н.А. учитель начальных классов  высшее 20 первая 

Бояринцева С.В.  учитель начальных классов  высшее 20 первая 

Платонычева Е.В.  учитель начальных классов  высшее 12 соответствие  
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№ 
Предмет учебно-

го плана  
Название рабочей программы Учитель  

1. Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для 1 класса  Платонычева Е.В.  

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса  Ивачева Н.А. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса  Бояринцева С.В.  

2. Литературное 

чтение  

Рабочая программа по литературному чтению для 1класса  Платонычева Е.В.  

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса  Ивачева Н.А. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса  Бояринцева С.В.  

3. Математика  Рабочая программа по математике для 1 класса  Платонычева Е.В.  

Рабочая программа по математике для 1 класса  Ивачева Н.А. 

Рабочая программа по математике для 1класса Бояринцева С.В.  

4. Окружающий 

мир  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса  Платонычева Е.В.  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса  Ивачева Н.А. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса  Бояринцева С.В.  

5. Музыка  Рабочая программа по музыке для 1 -4 класса  Комышева Е.А. 

6. Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа по ИЗО для 1 -4 класса Зобнина С.В.  

7. Технология  Рабочая программа по технологии для 1 класса  Платонычева Е.В.  

Рабочая программа по технологии для 1класса  Ивачева Н.А. 

Рабочая программа по технологии для 1 класса  Бояринцева С.В.  

8. Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 1 -3 класса  Мельчакова Е.Н. 

9 Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для 4 класса  Мартьянова С.Ю. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса  Худякова С.Ф. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса  Дехтерева Е.Н. 

10 Литературное 

чтение  

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса  Мартьянова С.Ю. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса  Худякова С.Ф. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса  Дехтерева Е.Н. 

11 Математика  Рабочая программа по математике для 4 класса  Мартьянова С.Ю. 

Рабочая программа по математике для 4 класса  Худякова С.Ф. 

Рабочая программа по математике для 4 класса  Дехтерева Е.Н. 

12 Окружающий 

мир  

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса  Мартьянова С.Ю. 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса  Худякова С.Ф. 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса  Дехтерева Е.Н. 

13 Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для 3 класса  Кононова И.В.  

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса  Козвонина В..П.  

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса  Павлова Ю.Л. 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса  Плейман Е.А. 

14 Литературное 

чтение  

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса  Кононова И.В.  

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса  Козвонина В..П.  

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса  Павлова Ю.Л. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса  Плейман Е.А. 

15 Математика  Рабочая программа по математике для 3 класса  Кононова И.В.  

Рабочая программа по математике для 3 класса  Козвонина В..П.  

Рабочая программа по математике для 3 класса  Павлова Ю.Л. 

Рабочая программа по математике для 3 класса  Плейман Е.А. 

16 Окружающий 

мир  

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  Кононова И.В.  

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  Козвонина В..П.  

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  Павлова Ю.Л. 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  Плейман Е.А. 

17 Иностранный 

язык (анг.язык) 

Рабочие программы 2-4 класс  Касаткина О.Н. 

Носова Е.А. 

19 Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для 2 класса  Казаковцева Т.И. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса  Солодовникова С.В.  

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса  Земцова И.О. 

20 Литературное 

чтение  

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса  Казаковцева Т.И. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса  Солодовникова С.В.  
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Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса  Земцова И.О. 

21 Математика  Рабочая программа по математике для 2 класса  Казаковцева Т.И. 

Рабочая программа по математике для 2 класса  Солодовникова С.В.  

Рабочая программа по математике для 2 класса  Земцова И.О. 

22 Окружающий 

мир  

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса  Казаковцева Т.И. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса  Солодовникова С.В.  

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса  Земцова И.О. 

23 Технология  Рабочая программа по технологии для 2класса  Казаковцева Т.И. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса  Солодовникова С.В.  

Рабочая программа по технологии для 2 класса  Земцова И.О. 

24 ОРКСЭ  Рабочая программа по ОРКСЭ  для 4 класса  Мартьянова С.Ю. 

Рабочая программа по  ОРКСЭ для 4класса Худякова С.Ф. 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса Дехтерева Е.Н. 

              

  Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП  

1. Презентация мультимедийных изданий. Дрофа. 2006 г.  

2. Шедевры русской живописи. Кирилл и Мефодий. 1997-2001 г. 
3. Энциклопедия классической музыки. «Интерактивный мир» 1997-2001 г. 
4. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. 1998 г.  

5. Русский язык в таблицах и алгоритмах.  
6. Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. 2009 г.  

7. Энциклопедия для детей Аванта. «Культуры мира». Мультимедийное приложе-
ние. 

8. Домашние питомцы. Мультимедийное приложение. Аванта. 

9. Начальная школа. 1 сентября. Электронное приложение. (№16(2010), 
№18(2010), №22(2010), №1-4(2011), №5-8(2011), №9-12(2011), август 2011, сентябрь 

2011,2012г). 
10. Спорт в школе. Электронное приложение 1 сентября. (№1-4(2011), №5-

8(2011), №9-12(2011), август 2011, сентябрь 2011).  

11. Школьный психолог. Электронное приложение 1 сентября. (№18(2010), 
№22(2010), №1-4(2011), №5-8(2011), №9-12(2011), август 2011, сентябрь 2011).  

12. Искусство. Электронное приложение 1 сентября. (№16(2010), №18(2010), 
№22(2010), №5-8(2011), №9-12(2011), август 2011, сентябрь 2011).  

13. Портреты осени. Начальная школа. 2010 г.  

14. Сказки из развивающих программ. Психологическая азбука. 2010 г.  
15. Программа для интерактивной доски «Азбука искусства».  

16. Уроки математики. 1-4 классы. Мультимедийное приложение к урокам. 2010 
г. 

17. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 1-3 класс. 

ФГОС. 2011 г. 
18. Обучение грамоте. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, В.А. 

Кирюшкина, Л.А. Виноградовой. 1 класс. 2011 г.  
19. Технология. 1-3 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг. 2011 г.  

20. Русский язык. 1-3 класс. Электронное приложение к учебнику В.П. Канаки-
ной, В.Г. Горецкого. 2011 г.  

21. Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 1-3 
класс. ФГОС. 2011 г.  

 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходи-
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мой системы условий реализации основной образовательной программы 
Направление ме-

роприятий 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения Стандарта  

1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного  учреж-

дения  

сентябрь  

2. Разработка на основе примерной основной образовательной пр о-

граммы начального общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

август 

3. Утверждение основной образовательной программы образовательно-

го учреждения  

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

Стандарта  

 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом  

август 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности учебного процесса (напр и-

мер, положений о культурно- досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

 В течение го-

да 

 10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся;  

положения о формах получения образования;  

Август-

сентябрь  

 1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формиро-

вания  

декабрь  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламен-

тирующих установление заработной платы работников образовательно-

го учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

август 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения Стандарта  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

В течение года 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов  В течение года 

образовательного процесса, организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

 

2. Разработка модели организации образовательного процесса  В течение года 

III Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

Стандарта  

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений обще-

го образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

В течение года 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и внеурочной деятельности  

В течение года 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Апрель-май 
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IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения Стандарта  1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта  сентябрь  

2. Создание (корректировка) плана -графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учрежде-

ния в связи с введением Стандарта  

сентябрь  

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на пр о-

блемы введения Стандарта  

сентябрь  

V. Информа-

ционное обеспе-

чение введения 

Стандарта  

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта  

В течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о подго-

товке к введению новых стандартов и порядке перехода на них  

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП  

1,2полугодие  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения Стандарта  

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введе-

ния Стандарта  

май 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планиру е-

мых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для организации домашней ра-

боты обучающихся;  

— по использованию интерактивных технологий;  

В течение года 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализа-

ции Стандарта начального общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требо-

ваниям Стандарта  

 

VI. Материаль-

но- техническое 

обеспечение вве-

дения Стандарта  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требо-

ваниям Стандарта: 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учр е-

ждения  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно -информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного  

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете  
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2.2. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования(5-6 класс) 
 

Общие положения 

Содержание 
1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего образова-

ния 
1.1. Пояснительная  записка ................................................................................................................  
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы основного общего образования .......................................................................................  
1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования..............................................................................................................................  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования.......................................................................................  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования ........................................................  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного об-

щего образования  

2.1.Программа развития УУД  

2.2. Программы отдельныхтучебных предметов,курсов.  
     2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  .......................................................  

     2.4. Программа коррекционной работы ........................................................................................  
3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования .......................................................................................................  

   3.1. Учебный план основного общего образования  ..................................................................  
3.2. Календарный учебный график  

3.3. План внеурочной деятельности  
   3.4.Система условий реализации основной образовательной программы  
        1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  ..........................................................................................................  
   .2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   
   .3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 
основного общего образования  

 .4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы  

  .5. Информационно-методические условия реализации 
 сновной образовательной программы основного общего образования  
  .6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий  
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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

Программа ООО) МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино (далее Школа) разработана на ос-
нове Закона Российской Федерации «Об образовании» и в соответствии с требованиями к 

структуре основной образовательной программы федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) с учѐтом типа и 
вида данного образовательного учреждения, а также с учѐтом образовательных потреб-

ностей и запросов участников образовательного процесса и в соответствии с принципом 
преемственности по отношению к основной образовательной программе начального об-

щего образования. 
Программа разработана коллективом педагогов Школы в сотрудничестве с ро-

дителями обучающихся второй ступени образования и с участием социума.  

Программа ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенство-
вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу 

ООО могут быть внесены изменения и дополнения. 

При разработке Программы ООО основополагающими являлись следующие 

нормативно-правовые и методические документы: 

o Закон РФ «Об образовании»; 

o Стандарт (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года;  
o Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;  

o Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России; 

o Устав образовательного учреждения; 

o Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждѐнное по-
становлением Правительства РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 

o Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 
Основная образовательная программа основного общего образования образова-

тельного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие р е-
гиональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федера-

ции, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
— программы отдельных учебных предметов, курсов;  
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры ; 
— программу коррекционной работы5. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 

-план внеурочной деятельности; 
-календарный учебный график; 
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 
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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-
ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми -
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как час-

ти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-
циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-
ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образова-

ния; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной соци-
альной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-
вания, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-
тирования и конструирования на основе разработки  содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личност-
ного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-
нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-
товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов  организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных це-
лей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-
сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет. 

Особенности развития детей Характеристика приобретаемых учебных нав ы-

ков  

Переход от учебных действий, характерных 

для начальной школы к овладению учебной 

деятельностью характерной для основной 

школы, которая осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней  

позиции обучающихся  

Направленность на самостоятельный  

познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное  

осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации  

учебного сотрудничества  

Осуществление качественного  

преобразования учебных действий и переход  

к развитию способности проектирования  

собственной учебной деятельности и  

построение жизненных планов во временной 

перспективе  

Развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в  

различные учебно-предметные области;  

моделирование, контроль, оценка и  

проектирование учебной деятельности  
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Формирование научного типа мышления   

 

Ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны, закономерности 

взаимодействия с окружающим миром 

   

Овладение коммуникативными средствами и спосо-

бами организации кооперации и  

сотрудничества 

Развитие учебного сотрудничества с  

учителем и сверстниками  

 

Изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества  

Лабораторно-семинарская, лекционно- 

лабораторная исследовательская  

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является воз-

никновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Модель выпускника основной школы. 

Программа ООО ориентирована на следующую модель выпускника основной 

школы : 

o любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции;  

o осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечест-
ва; 

o активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества; 

o умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике;  

o социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанно-
сти перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

o уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-
гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

o осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообраз-
ного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

o ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития об-
щества и природы. 

 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения Программы Школы (далее — планируемые ре-
зультаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу обра-

зовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, об-
разовательным процессом и системой оценки результатов освоения Программы (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ вос-

питания и социализации ,с одной стороны, и системы оценки — с другой.  
            1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ-

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающи х-
ся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основ-

ные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 
         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  
         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-
лизируют их.  
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Инфор-
матика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Тех-

нология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результ а-
тов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их до с-
тижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-
ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в кон-
це обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка дости-

жения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базо-
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вого уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинст-

ва обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-
тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резул ь-
таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или высту-
пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстриро-
вать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в хо-
де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-
фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравне-
нию с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с по-
мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоплен-

ной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 
итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучаю-
щихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-
му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-
го наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской много-

национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, 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 мора-

ли, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-
сии, 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 общест-
ва). 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 за-
ботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-
раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 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 упоря-
дочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют с а-

ми учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-
вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего 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 действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-
тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
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проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-
рованность основ художественной культуры обучающихся как части их об щей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-
ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-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; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-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). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-
ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-
рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего».  
СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯИ РАБОТА С ТЕКСТОМ  

Работа с  

текстом  

Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

Поиск 

информации и  

понимание 

прочитанного 

 

• ориентироваться в содержании текста  и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заго-

ловок ,соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

• анализировать изменения  

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения,  

получения и переработки  

полученной информации и еѐ 

осмысления. 
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— формулировать тезис, выражающий об-

щий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на пре-

дыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и  

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его об-

щей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояс-

нять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его  

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тож-

дественными или синонимическими, нахо-

дить необходимую единицу информации в 

тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов тек-

стов; 

— ставить перед собой цель чтения, направ-

ляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста;  

— выделять главную и избыточную инфор-

мацию; 

— прогнозировать последовательность из-

ложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и раз-

ные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выде-

ленных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персона-

жей текста, сопереживать им.  

  

Преобразование 

и 

интерпретация  

информации  

 

• структурировать текст, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; исполь-

зовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: форму-

лы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частно-

сти в практических задачах),  

переходить от одного представления данных 

к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;  

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного  

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структу-

ры текста). 
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— обнаруживать в тексте доводы в подтвер-

ждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста.  

Оценка  

информации  

 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тек-

сте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или нескольки-

ми источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную инфор-

мацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

• критически относиться к  

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

Противоречивой информации; 

• определять достоверную  

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-
мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-
стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  
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• планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой пробле-

ме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные  

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на кото-

рые могут быть получены путѐм научного исследо-

вания, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выво-

ды; 

• использовать такие математические методы и  

приѐмы, как абстракция и идеализация,  

доказательство, доказательство от противного,  

доказательство по аналогии, опровержение,  

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуж-

дения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и 

приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических мо-

делей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения зна-

ний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпрета-

ция фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсу-

ждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научно-

го знания. 

 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и  

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и  

приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно -научные 

Методы и приѐмы, как абстрагирование от привхо-

дящих факторов, проверка на совместимость с дру-

гими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения  

знаний, характерные для  социальных и  

исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенно-

го (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои  

коммуникативные способности, осваивать  

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество  

выполненного проекта. 

 

 

 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организа-
ции в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, ис-

пользуемых методов работы и образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результ а-
ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять  целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-
вывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резул ь-
татов 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 само-
контроль 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 изменяю-

щейся 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 про-
дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-
ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изм е-

нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продук-
та; 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 275 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным 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 результа-

тов. 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-
тельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-
женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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 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 зад а-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной 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 / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-
тельно 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 ее решения;  

 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 дан-

ную 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 проблем-
ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-
та/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-
формационный, текст non- fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-
низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 
10. Развитие мотивации 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, словаря-

ми; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать 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: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятст-

вовали продуктивной коммуникации; 
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии умет ь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-
ных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-
ность 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.); 
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-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регул я-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической конте к-
стной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средст-
ва; 

 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 дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии 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 использовани-
ем необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-
сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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 пере-

дачи 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 инст-
рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-
сание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-
дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-
ной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-
логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-
ского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-
дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому ти-
пу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с ак-
центологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-

тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-
тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части ре-
чи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структ у-
ры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-
ский анализ в практике правописания; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-
вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регул я-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-
ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
 

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» явля-

ются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуал ь-

ного удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержа-
щей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-
изведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-
сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-
ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-
площающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от на-
учного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осозна-

вать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 
на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выяв-

лять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализиро-
вать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения   (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и преды-
дущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-
ста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-
сы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочи-

нения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную л и-

тературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каж-

дом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументи-

ровать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-
ведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: рабо-

тать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литерату-

рой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими ука-
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зателями, системой поиска в Интернете  (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения чита-

тель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 
создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопро-
сы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-
жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содер-
жания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы во-

просов и ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и  т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-
тали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю-
щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 
отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ-

ляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-
дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-
дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведе-
ния, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания 

темы, проблемы и идеи художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-
лей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
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на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 
или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-
тали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его ав-
тора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реально-
го мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира челове-

ка); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 
него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и ме-
жду разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-
ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, эле-
менты композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-
лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор-

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художест-
венный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та-
кое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-
лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование худож е-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целост-
ности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 
эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-
тали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 
заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естест-
венным языком и специфическими художественными средствами).  
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-
ков, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литератур-
ного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 
следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чи-
тательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных ис-

пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы.  

 
1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-
ной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-
просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

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

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информ а-
цию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

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

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-
жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево-
го этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о се-

бе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-
годарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, вклю-
чая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-
вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-
цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точ-
ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-
ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-
сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
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том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, - ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 
-ment, - ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - ly, -ful , -al , - ic, - ian/an, -
ing; -ous, -able/ible, - less, - ive; 

 наречия при помощи суффикса - ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in- ; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-
печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 
по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-
скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-
ные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характе-
ра (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указател ь-
ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и ис-

ключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-
ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-
ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-
зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 
… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

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

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

written poem). 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформал ь-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученно-
го материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
1.2.5.5. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-
ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-
шлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-
бытий и явлений прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-
циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-
скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и со-
хранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей  эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «з а-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населе-
ния в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и ра-

бы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-
щее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков.  

От Древней Руси к Российскому государству (VIII–XVвв.) (6класс) 

Выпускникнаучится: 
−локализовать вовремени общие рамки события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис-
тории; 
−использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей 
–походов, завоеваний, колонизацийидр.; 

−проводить поискинформации в исторических текстах, материальных исторических па-
мятникахСредневековья; 

 −составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
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Обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
−раскрывать характерные, существенные черты:  
а)экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других  

государствах;  
б)ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  
−объяснять причиныи  следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

−сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об «  
Политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

−давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

−давать сопоставительную характеристику устройства политического государств 
Средневековья(Русь, Запад, Восток);  
−сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 
−составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключают-
сяИх художественные достоинства и значение. 
 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адек-

ватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-
ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представ-
ленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географич е-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения уче б-
ных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: вы-
явление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической ин-

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-
стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопостав-
лении, сравнении и/или оценке географической информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-
вития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и от-
дельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографи-
ческими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-
териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-
венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном време-
ни территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-
ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдел ь-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-
ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных ре-

гионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
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структуру, особенности размещения населения по территории страны, географи-

ческие различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-
возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этни-

ческом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-
дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-
ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, фун к-

циональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по терри-

тории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями др у-
гих стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-
тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды свя-
зи для решения  учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться : 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практи-
ческого использования географических знаний в различных областях деятельно-
сти; 
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической обо-
лочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономи-
ческими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной систе-

мы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оц е-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резул ь-
тате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-
нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-
номике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-
ловечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне 6 понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
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 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из др у-

гих учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 
три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-
ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в зада-

че (делать прикидку)  
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изобр а-
жать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-
угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-
альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать 7 понятиями: множество, характеристики множества, элемент  
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-

лежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  
Числа 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-
шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометриче-
ская интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 
делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-
нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений.  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-
стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-
личины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 
задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач 

на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-
тов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-
ков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-
ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
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Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-
номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и яв-

ления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результ а-
ты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-
ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; пра-

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интерне-
та при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-
рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлени-

ях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых ор-
ганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, ба к-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систе-
матической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объе к-
тов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки : наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-
тений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресур-
се, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-
ставлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-
бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлени-
ях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, ха-
рактерных для организма человека; 
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 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-
филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-
ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объе к-
ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и об ъ-
яснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-
ной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-
нии утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-
мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопрово-
ждать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-
ков; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-
вать собственный вклад в деятельность группы.  
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Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообра-
зия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-
ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-
собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объе к-
ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объе к-

тов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 
и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-
фератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-
родопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-
сурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (призна-
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ние высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-
мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-
бенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-
нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-
ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство  

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-
коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступ-

ном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале пло-
скостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вы-

разительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе на-
родных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современ-
ных промыслов; 
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 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства;  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изо-

бражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными худож е-
ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных м а-
териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-
ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины простран-

ства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусст-
ве как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе;  

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 
и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок;  

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспе к-

тива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  
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 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материала-

ми (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать кол-
лажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представ-
лению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 
и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом;  

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусст-
ва; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-
гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих по-
зиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;  

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной исто-
рии; 
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-
лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худо ж-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам б-
ли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 
событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-
тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстрато-

ров книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
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 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-
странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-
проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архите к-
туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-
ков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-
вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-
ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 
Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художест-

венной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-
крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну;  

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделирова-
нии архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-
риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художест-
венные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (ли-

тературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осоз-

навать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 
и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое);  

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и оп-

ределять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-
вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  
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 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 
объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 
искусстве и время их развития в истории культуры;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-
ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-
жинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения;  

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных мате-
риалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-
ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;  

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике соз-

дания видео-этюда. 
 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-
намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-
ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-
кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, ис-
полнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной шко-
лы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-
циональных школ в западноевропейской музыке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зар у-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-
родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, обра з-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композито-
ров;  

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 312 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-
ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо-
бразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-
дением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-
ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  
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 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-
зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-
нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-
кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-
ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последст-

вий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформл е-
ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-
цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-
зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда.  

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-
логия» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены ре-

зультаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и по-
вышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 
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Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-
ционные технологии, технологии производства и  обработки материалов, машино-
строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-
формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных те х-
нологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных тех-
нологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся  

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-
ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-
висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 
рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-
сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-
ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-
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щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обор у-

дования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-
ектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-
ального продукта (после его применения в собственной практике);  

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъе к-
тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регла-
ментацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-
ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласова-

ние с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых меха-

низмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-
за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 
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 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-
дуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их разви-
тия, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-
ном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производст-

вами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельно-

стью занятых в них работников,  

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания,  а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

 По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-
требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 
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 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-
струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социально-

го окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конст-
руирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-
данному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
 

1.2.5.16. Физическая культура  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее орга-
низации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-
ми, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физи-

ческих упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-
ровать режим дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать заня-
тия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для ор-

ганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-
сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных  

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики 
и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших  славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-
честв и основных систем организма; 
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук-
тов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 
и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характ е-

ра; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотиз-
ма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-
вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по осво-
бождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонаруше-
ния; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-
ления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-
шого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-
ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро-
вье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребен-
ка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формиро-

вании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экс-
перименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасно-

сти;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  
Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению планируе-

мых результатов 

Для достижения образовательных результатов ученик должен в ходе реализации ООП 
решить следующие задачи: 

-культурном контексте современного общест-
ва; 
(относительно актуальных событий общества, школы, семьи и себя лично) 

 
продолжения обучения; 

ы-
ми 
навыками; 

 
деятельность; 

ения в 
творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замы-
слов. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы.  
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Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам 

школы необходимо решить следующие задачи: 
о-

вательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и иссле-

довательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, 
соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы школы;  

 
деятельности межличностного общения; 

уальных образовательных тра-

екторий (маршрутов); 
т-

ков, 
проявления инициативных действий; 

о-

стей 
через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнооб-
разных социальных практик; 

б-
щественно значимым делам. 
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1.3. 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ СОШ с 

УИОП пгт Мурыгино  и служит основой при разработке "Положения об оценке образова-
тельных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации  как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результ а-

тах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной ор-
ганизации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего доку-

мента. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реа-

лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра-

зовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая мо-

жет осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной ор-
ганизации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опи-
раются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализует-
ся за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых р е-
зультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уров-

ня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целе-
направленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-
тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-
ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три о с-

новные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-
ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-
сознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно-

сти воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и обра-
зовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
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деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федерал ь-
ном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психоло-
го-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, про-

являющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-
низации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МКОУ СОШ с УИОП пгт Му-

рыгино и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образователь-

ной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследо-

ваний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-
ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дейст-
вия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-
ского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать ди-
агностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дейст-
вий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
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 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-
дожественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-
зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-
сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-
ностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-
боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-
ности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающего-
ся и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

1  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 
включая 

o поиск и обработку информации,  
o формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, 
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o обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении  
o раскрыть содержание работы,  

o грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  

o самостоятельно планировать 
o управлять своей познавательной деятельностью во времени,  

o использовать ресурсные возможности для достижения целей,  
o осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  

o ясно изложить и оформить выполненную работу,  
o представить еѐ результаты,  
o аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

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

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия.  

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый Повышенный 
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Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного.  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения;  

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 
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Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы.  

 В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют.  
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Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы.  

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контро-

лем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы са-

мооценки и самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и последо-

вательно реализована, своевременно прой-

дены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись са-

мостоятельно. 
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Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации.  

 Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  

 

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

условии:  
1) оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

условии: 

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-
ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-
щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-
вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к обра-
зовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представите-
лей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-
но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при не-
обходимости  

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки ди-
намики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями . 

Стартовая диагностика проводиться  учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основани-

ем для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оцен-
ке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты те-
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кущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати-
ческих результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки мо-
гут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для ос-

вобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в уче б-
ных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изу-

чения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож-
ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учаще-

гося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы  (на-
пример, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор ра-

бот и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руко-
водителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без со-
гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и мо-
гут отражаться в характеристике.  

Портфолио  

                                                                

 

 

 

 

 

 

      Фамилия -   ___________________________________                                                   

      Имя -            ___________________________________                              

      Отчество -     __________________________________                                        

      Дата рождения -   ______________________________                                                

      Образовательное учреждение   

муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов пгт Мурыгино Юрьянского района  (МКОУ СОШ с УИОП 

пгт  Мурыгино) ул. Красных Курсантов, д.6 пгт  Мурыгино 613641 Юрьянского района Кировской области  

Тел. /факс 883366 2-74-67 

 

Период, за который представлены документы и материалы:                          

 с 09.2015г.  

Личная подпись учащегося ___________                                                                    

 

Раздел 1.    Мой портрет. 
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Фамилия, имя –_______________________________________________________  

Информация о родителях, семье  

Члены 

семьи  

 

Фамилия Имя Отчество  

 

Возраст 

 

Образование 

 

Место работы  

 

Специальность  

      

 

     

                                                    Черты характера: 

Мои положительные  

черты характера 

Мои отрицательные 

черты характера 

От каких вредных привычек  

хочу избавиться 

Какие хорошие качества 

хочу развивать в себе 

    

    

ЧТО Я ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

Мое любимое время года - ____________________________________________ 

Мое любимое животное - _____________________________________________ 

Мой лучший друг -  ____________________________________________ 

Мой любимый вид спорта - ___________________________________________ 

Моя любимая книга  -  ____________________________________________ 

Мое любимое занятие -  ____________________________________________ 

Мой любимый фильм -  ____________________________________________ 

Моя любимая телепередача - __________________________________________ 

Моя любимая песенка  -  _________________________________________ 

Моя любимая игра -  _________________________________________ 

Мой любимый цвет -  _________________________________________ 

Мой любимый урок -  _________________________________________ 

Мое любимое время года  -   _________________________________________ 

Мое любимое блюдо -  ____________________________________________ 

Мое любимое время суток  - _____________________________________________ 

Раздел 2. Моя учёба. 

Мой классный руководитель – ________________________________________  

Учителя в 5 классе:__________________________________________________  

 Фамилия , имя, отчество учителя  Предмет Кабинет 

(этаж-№) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Успеваемость 

Самоанализ собственных планов 

Предмет  Плани-

рую 

получить  

в 1 четв. 

Полу-

чил 

в 1 

чет-

верти  

Плани-

рую 

получить  

во 2четв. 

Полу-

чил во 

2 чет-

верти  

Плани-

рую 

получить  

в 3  чет-

вер. 

Получил 

в 3 чет-

верти  

Плани-

рую 

получить  

в 4  чет-

вер. 

Полу-

чил в 3 

чет-

верти  

Плани-

рую 

получить  

за год 

Окон

-чил  

год 

Русский яз.           
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Литература            

Математика            

История            

Биология           

Англ. язык            

ОБЖ           

ИЗО            

Музыка           

Физ-ра           

Технология            

География           

 

Самоанализ собственных планов и интересов  

 В будущем  я хотел(а) бы добиться :  

через 5 лет____________________________________________________________________  
через 10 лет____________________________________________________________  

через 20 лет____________________________________________________________  

 Качества, необходимые человеку для его продвижения к цели  

Здесь написаны качества, которые неплохо было бы развить каждому человеку для его продвижения к 

цели. Ты будешь оценивать себя сам и классный руководитель.  

Ответы оцениваются так: 

Да    -2 балла 

Трудно сказать -1 балл 

Нет    -0 баллов 

 

Качества, необходимые для саморазвития  Самооценка Оценка 

классного 

руководителя 

5 класс 

Заинтересованность 

Твоя заинтересованность проявляется в любознательности  

  

Ответственность 

Ты приходишь на уроки вовремя  

  

Ты умеешь разумно планировать время на уроки и на отдых    

Ты дополнительно работаешь, чтобы быть успешным по учебным пред-

метам 

  

Ты отвечаешь за наличие учебных материалов к занятиям и за сроки их 

сдачи, за хороший результат своей работы  

  

Самостоятельность 

Ты всегда сам начинаешь выполнять учебную и домашнюю работу  

  

Если сталкиваешься с трудностями, преодолеваешь их самостоятельно    

Сосредоточенность 

Во время работы не отвлекаешься на посторонние дела, сохраняешь 

внимание до получения  хороших результатов  

  

Личностные качества, над развитием которых мне необходимо работать в этом учебном году:  

 

 Для этого мне нужно:________________________________________________________  
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Чтобы тебе результаты учебной деятельности приносили удовлетворение, ты должен обладать опред е-

ленными умениями. В приведенной ниже таблице перечислены некоторые из них. Оцени свой результат и 

узнай мнение учителей.  

Баллы: не умею       - 0  

 Умею иногда -1 

 Умею с чьей-то помощью 2 

 Умею всегда -3 

 

Ты умеешь?  

са
м

 

уч
и

те
л

ь
 

 са
м

 

уч
и

те
л

ь
 

 

Определять главное в учебном задании     

Выделять и  понимать в информации главное      

Делать сравнения, сопоставления      

Внимательно работать над заданиями в течение урока     

Быстро все запоминать     

Сделай вывод, о необходимости развивать у себя 

определенные умения  

  

Для этого мне нужно: 

 

 

 

Самоанализ по итогам года 5 класса  

 

 Итоги прошедшего  2015-2016 учебного года для меня: средний балл успеваемости:____  

 

 Из запланированного мне удалось выполнить _____________________________________  

________________________________________________________________________________  

 Невыполненным оказалось ___________________________________________________,  

потому что ______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 . В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было____________  

_________________________________________________________________________________  

 Мои представления о своих личностных качествах  за прошедший год изменились  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Число:      Подпись: 

 

Отзыв классного руководителя:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

Отзыв родителей:_________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________  
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Сведения об участии в олимпиадах  

№ 

п/п 
Класс 

Дата уча-

стия 
Предмет Уровень  

Занятое место, уча-

стие 
Баллы 

Подпись 

кл. руково-

дителя 

1.         

2.         

3.         

 

Сведения об участии в конкурсах  

№ 

 

Класс 

 

Дата  

участия 

Название Уровень  
Занятое место, 

участие 
Баллы 

Подпись кл. 

руководит.  

1.         

2.         

 

Раздел 3. Готов к труду и обороне  

Сведения об участии в спортивных конкурсах и соревнованиях 

 

 

 

Раздел 4. Творческий портрет 

 

Зачетный лист посещенных курсов, кружковых занятий дополнительного образования, 

спортивных секций и т.д. 

Класс Название  Место проведения Количество  

посещений в неделю 

Подпись 

учителя 

     

     

 

МОИ ЭКСКУРСИИ  И  ПОЕЗДКИ  

№ 

 

Класс 
Дата уча-

стия 

Наименование сорев-

нований 
Уровень  Дипломы, грамоты 

Подпись учи-

теля  

1.        

2.        

       1 четверть         2 четверть        3  четверть 4 четверть Летом 

Поездки      

 Театр       
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

Выставки      

Экскурсии       

Музеи      

УУД  Критерии 
балл 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель  

деятельности (понять  

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно)  на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, определять 

его цель  

2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 

неуверенно 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки являются единичными и неуверенными  

0 

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем учебного, творческого и поискового 

характера 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном учебных 

(по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения   

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения   

0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем  

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени  

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, предложенным 

учителем. Самостоятельно не может найти ошибку в своей деятельности  

0 

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом  

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения 

задания  

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании 

ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками)  

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками)  

0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет оценить 

действия других учеников, выделяет критерии оценки.  

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников.  

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым результатом, 

оценка необъективна.  

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

 

Познавательные УУД    
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1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую ин-

формацию. Применяет методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств . 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при 

оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том  числе с помощью компьютерных средств.  

1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ  

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить текст отчѐта и презентацию 

с использованием ИКТ.  

 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты работы (исследования) 

в заданном формате, составить презентацию с использованием ИКТ.  

 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы в другую. Не 

может представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ  

 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты  

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахо-

ждения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристи-

ческие действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять эле-

ментарные гипотезы. Способен переработать информацию для получения 

результата  

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать.  

1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не способен 

переработать информацию для получения результата  

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет пе-

редавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  Ум е-

ет хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.  

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

   

Коммуникативные УУД    

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций  

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично отно-

сится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит речевое выска-

зывание в устной и письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда может 

донести свою позицию до других.  

1 
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Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

0 

2

. 

Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысливает про-

читанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для партнера вы-

сказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно-популярных книг. Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

0 

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера.  

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает и пр и-

нимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в том числе 

не совпадающие с его собственной.  

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не соблюдает 

правила речевого этикета. Не может аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Не считается с другой 

точкой зрения на проблему. 

0 

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологические выска-

зывания (в том числе сопровождая его  аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, используя, в том  числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия.  

 

Умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может выполнять различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0 -2 балла низкий уровень.  

 

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе, видны готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать.  

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаи-

вает свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает.  

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не адекватно 

себя оценивает.  

0 

2

. 

Объяснять смысл 

своих оценок, мотивов, 

целей  

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе руководя-

щего плана), принимает ответственность за их результаты. Целеустрем-

ленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к преодолению труд-

ностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей.  

1 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельно-
сти, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемо-

го на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анали-
за качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-
шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольно-
го мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаютс я и отражаются 

в их характеристиках.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти   и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тема-

тических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен-
ной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стан-

дартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получе-
ния 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными ак-
тами. 

Государственная итоговая аттестация 

саморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу 

и ответственность как личность. Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на неуспешность.  

0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и 

поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и об-

щества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, име-

ет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в соци-

альном проектировании.  

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает и при-

нимает возможность человека быть самим собой и принимать самосто я-

тельные решения в самых разных социальных, профессиональных и лич-

ностных ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до 

конца сформированную гражданскую позицию.  

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает возможность 

человека быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную гражданскую позицию.  

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.  

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных,  личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий уровень.  

 

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:  
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и  иными нор-

мативными актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной  осно-

ве по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

бой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной ор-

ганизации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-
ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 
предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов 

и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понима-
ния изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования го-

сударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-
зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного  

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся на-
правлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образователь-

ных достижений.  
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей).  
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2.  Содержательный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
o программу развития универсальных учебных действий (программу форми-

рования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности;  
o программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегриро-

ванных; 
o программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, фор-
мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

o программу коррекционной работы. 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую инфор-
мацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм ор-
ганизации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного про-
цесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы.  

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при соз-

дании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ СОШ с УИ-

ОП пгт Мурыгино  была создана рабочая группа под руководством заместителя директо-

ра по учебно-воспитательной работе (УВР)  

Направления деятельности рабочей группы : 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 
всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями 

с учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организа-
ции образовательных технологий и методов обучения;  

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-
тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 
 разработку основных подходов к конструированию задач на применение уни-
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версальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлени-
ям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, иг-

ровое, творческое направление проектов; 
 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций; 
 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспе-

чения, подготовки кадров; 
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 
 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учеб-
ных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-
блемам развития УУД у учащихся уровня 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации тре-

бований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 
в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способно-

сти к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-

витию универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-
тов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающего-

ся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-
ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество».  
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 
(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

циплинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-
растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-
тельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 
5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранят ь 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих спосо-
бов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удержи-

вать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-
знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разно-

образных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так-

же в рамках факультативов, кружков, элективов. 
 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества;  
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделя-
ют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выпол-
нения 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.  
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать техно-

логии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

 Типология учебных ситуаций 

Вид ситуации  Характеристика 

 

ситуация-проблема  прототип реальной проблемы, которая требует оперативного  

решения (вырабатывает умения по поиску оптимального решения)  

 

 

ситуация-иллюстрация  

прототип реальной ситуации, которая включается в качестве  

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,  

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать ин-

формацию для нахождения более простого способа еѐ решения)  

 

ситуация-оценка   прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

 

ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обу-
чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 
общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-
кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающе-
гося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образова-
тельного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-

предметных и личностных результатов обучающихся.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяет-

ся возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум на-
правлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
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семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-
тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-
диться в том числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 

 информационное; 
 социальное; 

 игровое; 
 творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые мо-
гут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образо-
вательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содер-

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

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в ко-
роткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающие-
ся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-

тиях могут быть следующими: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыс-
лей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-
тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-
работка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-
образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжен-

ное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
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контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, да-

ют большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся; 
 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, деба-
тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и обр а-
зования. 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы-
полнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но-

сители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, се-
минаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представ-
лены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 
в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований 

по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучаю-

щегося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, осн о-
вами информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;  

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-
чено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обес-

печивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.  д.) с ис-
пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение уст-

ройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление ин-
формационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с ме-

ню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную сре-
ду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информаци-

онной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вы-

вод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-
мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со з-

дание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-
тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-
вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фикс а-
ции, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов , обеспечение 
качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-
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разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуще-
ствление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-
зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; исполь-

зование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска  необ-
ходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-
ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования 

и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редакто-
ра (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повто-
ряющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 
текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-
ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 
формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 
распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов.  
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компь-

ютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чер-
тежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; со з-
дание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 
движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным ка-
чеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., само-
стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цити-

рование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-
струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-
ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к ин-
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формации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненуж-

ной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; созд а-
ние на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде ли-

нейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-
фон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по е с-
тественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью ком-
пьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объ-
ектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательно-
го взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (полу-

чение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей рабо-
ты, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для ин-
формационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможно-

стей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных обр а-
зовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 
этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным пра-
вам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компь-
ютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от исполь-
зования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образова-
ния или нежелательно. 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера;  
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-
водных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-
бережения при работе с устройствами ИКТ.  

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-
зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-
вые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-
ций и анализировать результаты поиска; 

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

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

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

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы. 
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 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-
чами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-
рования и частотой дискретизации); 

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

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-
цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-
бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая  обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-
ственным наукам, математике и информатике.  

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информаци-
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онные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 
с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространст-
ве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение коммен-
тариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-
альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин формации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководи-

телей 

 
Виды взаимодействий с социумом 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

4.  

5.  

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя и ориентацию обучающегося в  

системе личностных смыслов; 

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

ков персонажей; 

Взаимодействие 

Администра-

ция школы  

Медиц. 

работник 

Педагоги Психолог 

Логопед  

Родители 

Классный руководитель 

Учащиеся 

школы 

Библиотека 

Другие учреждения 

дополнительного 

образования 
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- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей комм у-

никации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формирование читатель-

ской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использова-

нию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетент-

ность определяется владением техникой чтения, приѐмами 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 значе-

ния 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует восп и-

танию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-

ских 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 (на-

пример, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизмене-

ния слова). УУД на уроках русского языка в пятом классе являются:  

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

точниках для решения учебных задач; 

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

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

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

учѐтом 

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 учащихся по другим предметам уче б-

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

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь  

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по за-

дачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиомати-

ка, формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
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обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как  

универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществля-

ется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический 

текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использовани-

ем математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу  

выполнения задания, выбирать доказательства верности или  неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты сво-

его учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дейст-

вий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления оши-

бок. В процессе обучения математике обучающиеся 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 математических характ е-

ристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

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

ровать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способств у-

ет его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной 

целью обучения иностранному языку в пятом классе является формирование элементар-

ной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных видах ре-

чевой 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.).  

Биология, география, обществознание 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 даѐт пятикласснику ключ к осмыслению  
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личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «География», «Обществознание» развиваются следую-

щие 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 фа кты и события куль-

туры,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 своѐ место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространствен-

ного мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность восприятия слож-

ных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство на-

правлено 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 вырази-

тельных средств произведений искусства;  

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художест-

венных 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, собст-

венной и одноклассников. 

Музыка 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся  
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обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно твор-

ческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разносторонне-

го развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; во-

площение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластиче-

ских 

композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на  

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импрови-

зацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура 

Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре  

являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со свер-

стниками в достижении общих целей; 

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

щения 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 ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- 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 учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

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 хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,  

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

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

ся 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 абст-
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рактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой  формирования познава-

тельных способностей обучающихся, стремления активно познавать историю материаль-

ной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к 

ним. Практико- ориентированная направленность содержания учебного предмета «Тех-

нология» естественным путѐм 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 создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, вклю-
чая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-
дящими и иными работниками-100% 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-
ганизации: 
 - имеют высшую категорию- 7 чел 
    первую категорию-24 чел 
    соответствие- 13 чел 
    нет категории-5 чел 

   - имеют награды 

 Шликене Т.Н. «Почётный работник  общего образования» 
 Сенникова И.А «Почётный работник  общего образования» 
 Перминова Е.Н. «Почётный работник  общего образования» 
 Опарина Л.П  . «Почётный работник  общего образования 
 Комышева Е.А. Министерская грамота 
 Мусихина Е.Н. Министерская грамота 
 Чудиновских  Л.С. Министерская грамота 
 Сандакова Т.А.         Министерская грамота 
 Градобоева Т.В    Министерская грамота 
 Корчемкина Н.А. Министерская грамота 

 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования-100% 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся на-

чальной, основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 
УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-
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нения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопро-

вождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-
гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-
ния и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий за-
дачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Познавательные УУД 
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Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД);  
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родите-
лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 
том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  
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Описание этапов урока открытия нового знания и УУД  

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ  
Перечень УУД, формирующихся и развивающихся у учащихся на данных этапах  

1. Мотивация к учебной деятельности.  

Данный этап процесса обучения предполагает 

осознанное вхождение учащегося в пространс т-

во учебной деятельности.  

С этой целью на данном этапе организуется 

мотивирование ученика к учебной деятельности 

на личностно значимом уровне. Учащийся опре-

деляет тип урока и выделяет его содержательную 

область как ориентировочную основу действий. 

В развитом варианте здесь происходят про-

цессы: 

 осознанного подчинения себя системе 

нормативных требований учебной деятельности;  

 выработки внутренней готовности к их 

реализации (субъектный и личностный уровни). 

Личностные 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению.  

Регулятивные  

• целеполагание, включая постановку новых целей;  

• устанавление целевых приоритетов. 

Коммуникативные  

• формулирование собственного мнения и позиции , аргументирование и координирование их;  

• аргументирование своей точки зрения;  

 адекватное использование речи. 

Познавательные  

 проведение наблюдения;  

• давать определение понятиям;  

• обобщать понятия; 

• строить логическое рассуждение; 

 работать с метафорами. 

2. Самостоятельная деятельность по известной норме и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.  

На данном этапе организуется коммуникатив-

ная деятельность учащихся по их подготовке (зна-

ния, умения, мышление) и осознанию потребности 

к построению нового способа действий, выражен-

ного в новой норме. 

Данный этап предполагает:  

 самостоятельное воспроизведение извест-

ных способов действий, достаточных для по-

строения нового способа действий; 

 актуализацию познавательных универ-

сальных учебных действий (сравнение, анализ, 

классификация, аналогия, …), достаточных для 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 

• потребность в самовыражении и самореализации , социальном признании. 

Регулятивные  

• целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  
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построения нового знания; 

 приведение примеров на воспроизведѐн-

ные способы действий; 

 фиксацию воспроизведѐнных способов 

действий в речи; 

 фиксацию воспроизведѐнных способов 

действий в знаках (эталонах); 

 обобщение актуализированных способов 

действий;  

 анализ и, при необходимости, выполнение 

спектра заданий, требующих использование ново-

го способа действия; 

 фиксацию возможных затруднений уча-

щимися. 

Завершение этапа связано с фиксацией про-

блемы (затруднения), обоснованием значимости, 

актуальности зафиксированной проблемы и вы-

ходом на потребность построения нового способа 

действий. 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Коммуникативные  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

 адекватно использовать речь;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих мыслей, мотивов; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

• проводить (самостоятельно) наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять (самостоятельно)  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать (самостоятельно) определение понятиям;  

• осуществлять (самостоятельно) сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

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

• строить (самостоятельно)   логическое рассуждение;  

• объяснять (самостоятельно) явления, процессы, связи и отношения; 

• использовать (самостоятельно)  основные умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового  

чтения;  

• проводить (самостоятельно) структурирование текстов,  включая  умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать (самостоятельно) с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

3. Выявление места и причины затруднения.  

В ходе этапа организуется коммуникативная 

деятельность учащихся по : 

 реконструкции (восстановлению) выпол-

ненных операций; 

 соотнесению возможных действий с ис-

пользуемыми эталонами (алгоритмом, понятием и 

т.д.);  

 выявлению и письменной фиксации места 

(шага, операции), где возникло затруднение; 

Личностные 

• потребность в самовыражении и самореализации , социальном признании; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.  

Регулятивные  

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий и контроль по результату и по способу действия;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  
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 выявлению и составлению текста по фик-

сации причины затруднения (тех конкретных зна-

ний и умений которых недостает для решения 

исходной задачи и задач такого типа);  

 фиксации во внешней речи фиксации места 

и причины выявленных затруднений.  

Данный этап связан с первым этапом учебно-

проектной деятельности – погружением в проект, 

определением проблематики проекта.  

Коммуникативные  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в форме внутренней речи;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать.  

Познавательные  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.  

В ходе этапа организуется коммуникативная 

деятельность учащихся по составлению маршру-

та их деятельности: 

 формулируется цель проекта; 

 конкретизируется тема урока; 

 выбираются методы реализации проекта 

(уточнение, дополнение); 

 определяются средства реализации цели 

(алгоритмы, модели, справочники и т.д.); 

 формулируются шаги, необходимые для 

реализации проекта; 

 определяется способ представления ре-

зультатов. 

Данный этап связан со вторым этапом учебно-

проектной деятельности – определением цели и 

задач проекта и разработкой плана их достиже-

ния. 

Личностные 

• потребность в самовыражении и самореализации , социальном признании; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к л ю-

бым видам насилия и готовность противостоять им.  

Регулятивные  

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации  на основе переговоров; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Коммуникативные  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и  позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

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

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

образом; 

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

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функ-
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ции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

 основам реализации проектно -исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации  с использованием ресурсов; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, по-

строенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

5. Реализация проекта и фиксация результата учебной деятельности. 

В ходе этапа организуется коммуникативная 

деятельность учащихся по : 

 реализации построенного проекта в соот-

ветствии с планом; 

 анализу полученных результатов; 

 фиксации нового способа действия в ре-

чи; 

 фиксации нового способа действия в зна-

ках (с помощью эталона); 

 фиксации разрешения проблемы; 

 определения области применения нового 

знания (возможность применения нового способа 

действий для решения всех заданий данного типа).  

Личностные 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к лю-

бым видам насилия и готовность противостоять им;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нор-

мам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений  и взаимного уважения и принятия; умение конструк-

тивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе.  

Регулятивные  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации  на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль  по результату и по способу действия; актуаль-
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Этап завершается фиксацией решения про-

блемы (учебной задачи), фиксированием нового 

способа действия в новой нормативной форме и 

указание области его применимости. 

Данный этап связан с третьим и четвертым 

этапами учебно-проектной деятельности – реали-

зацией проекта, представлением и анализом ре-

зультатов. 

ный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные  

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации; 

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

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи и др.; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых  отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

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

6. Первичное закрепление во внешней речи.  

На данном этапе организуется коммуникатив-

ная деятельность учащихся (фронтально, в парах, 

в группах) по усвоению нового знания при реше-

нии данного типа задач с их проговариванием во  

внешней речи. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений  и взаимного уважения и принятия; умение конструк-

тивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе;  

• потребность в участии ближайшего  социального окружения; 

• эмпатии как осознанного понимания других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспеч е-

ние благополучия. 

Регулятивные  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
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• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уров-

не произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия партнера, вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства  для решения различных коммуникативных задач;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построен-

ные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по  эталону. 

В ходе этапа организуется деятельность уча-

щихся по: 

 самостоятельному выполнению заданий 

на новые знания; 

Личностные 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства  — чувство гордости при следовании моральным нор-

мам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
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 самостоятельному соотнесению работы с 

эталоном для самопроверки; 

 составлению текста рефлексии деятельно-

сти по применению нового знания. 

• готовности к самообразованию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я -концепции; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

Регулятивные  

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Познавательные  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

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

8. Включение в систему знаний и повторение.  

В ходе этапа организуется коммуникативная 

деятельность учащихся по : 
 выполнению зданий, в которых новое 

знание связывается с ранее изученным; 

 выполнению зданий на тренировку умений 

по ранее изученным темам, на подготовку к изу-

чению следующих тем. 

Личностные 

• потребность в самовыражении и самореализации , социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства  — чувство гордости при следовании моральным нор-

мам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива   

 готовность и способность к выполнению норм и обязанностей ученика;  

• потребность ближайшего социального окружения.  

Регулятивные  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль  по результату и по способу действия; актуаль-

ный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

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

Коммуникативные  

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

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

образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐ-

ром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и  сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверс т-

никами и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социа-

лизированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации ; 

•  преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых  отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраи-



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 376 

вать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, по-

строенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

9. Рефлексия учебной деятельности.  

В ходе этапа организуется коммуникативная 

деятельность учащихся по : 

 рефлексии деятельности на уроке групп, 

класса в целом и каждого учащегося; 

 фиксации степени соответствия результа-

тов деятельности поставленной цели; 

 рефлексии выбора способа, средств и по-

строения плана достижения цели;  

 оцениванию собственной деятельно-

сти на уроке; 

 планированию дальнейшей деятельности 

и определению домашнего задания (домашнее 

задание с элементами выбора, творчества, обеспе-

чивающее подготовку мышления учащихся к дея-

тельности на следующем уроке).  

Данный этап связан с анализом результатов в 

учебно-проектной деятельности.  

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм и требований обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений  и взаимного уважения;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я -концепции. 

Регулятивные  

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты. 

Коммуникативные  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

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

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  
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Описание этапов урока рефлексии  

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 
Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах 

1. Мотивация к тренировочной и коррекционной деятельности.  

В ходе этапа организуется коммуникативная дея-

тельность учащихся по: 

 определению типа урока и установке те-

матических рамок; 

 формулированию основной образователь-

ной цели урока; 

 созданию условий для возникновения  
внутренней потребности включения в деятельность. 

Личностные 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению.  

Регулятивные 

• целеполагание, включая постановку новых целей;  

• устанавление целевых приоритетов.  

Коммуникативные 

• формулирование собственного мнения и позиции, аргументирование и координирование их; 

• аргументирование своей  точки зрения; 

 адекватное использование речи; 

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

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

 проведение наблюдения;  

• давать определение понятиям; 

• обобщать понятия; 

• строить логическое рассуждение; 

 работать с метафорами.  

2. Самостоятельная деятельность по известной норме и фиксация индивидуального учебного затруднения.  

В ходе этапа организуется коммуникативная дея-

тельность учащихся по: 

 самостоятельному воспроизведению спо-
собов действий (норм) – понятий, алгоритмов, свойств и 

т.д.; 

 фиксации актуализированных способов 

действий в речи и знаках (эталоны);  

 приведению примеров на каждый способ 
действия; 

 актуализации соответствующих мысли-

тельных операций, внимания, памяти и т.д.;  

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм;  

• 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.  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.  

Регулятивные 

• целеполагание, включая постановку новых целей;  
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 обозначению основных используемых в  

самостоятельной работе эталонов (А1, А2, и т.д.)  
 обобщению актуализированных понятий, 

правил, способов действий и т.д.; 

 мотивации к написанию С. р. № 1 на при-

менение способов действий, запланированных для реф-

лексивного анализа; 
 выполнению С. р. № 1 с фиксацией в каж-

дом задании используемого эталона (А1, А2, и т.д.); 

 самопроверке своих работ по образцу и 

фиксации полученных результатов (без исправления 

ошибок); 
 мотивации к сопоставлению работ с этало-

ном для самопроверки с целью: 

а) выявления места и причины затруднения;  

б) самопроверки хода решения и правильности 

фиксации используемого эталона.  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дейст-

вия в учебном материале; 
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время; 

 принимать решения в проблемной ситуации;  

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
Коммуникативные 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

 адекватно использовать речь;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих мыслей, мотивов; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализир о-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

• самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 

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

условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций;  

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

• самостоятельно строить логическое рассуждение;  

• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения;  

• самостоятельно использовать основные умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• самостоятельно проводить  структурирование текстов, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности.  

3. Построение проекта выхода из затруднения на основе рефлексивной самоорганизации. 

В ходе этапа организуется деятельность учащихся 

по: 

 формулировки индивидуальных целей бу-
дущих действий; 

 самостоятельному конструированию (или 

выбору из имеющихся) алгоритма исправления ошибок 

на основе рефлексивной самоорганизации.  
 согласованию плана достижения цели.  

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.  

Регулятивные 

• целеполаганию, включая постановку новых целей;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учѐта выделенных ориентиров действия в учеб-

ном материале; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей; 
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• самостоятельно устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Познавательные 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

условий. 

4. Реализация построенного проекта.  

В ходе этапа организуется деятельность учащихся 

по: 

 реализации согласованного плана дейст-
вий: 

Для учащихся допустивших ошибки:  

самостоятельному исправлению ошибок на основе алг о-

ритма исправления ошибок: 

 фиксации места и причины выявленных 

затруднений; 
 исправлению ошибок; 

 выполнению заданий на способы дейст-

вий, в которых допущены ошибки (часть заданий может 

войти в домашнюю работу). 

В случае невозможность выполнить эту работу само-

стоятельно организовать деятельность таких учащихся  

по: 

 пошаговому сопоставлению своих работ с 

подробным образцом; 

 выявлению места и причины затруднения; 

 исправлению ошибок; 
 выполнению заданий на способы дейст-

вий, в которых допущены ошибки (часть заданий может 

войти в домашнюю работу). 

Для учащихся, не допустивших ошибки:  

 пошаговому сопоставлению своих работ с 

подробным образцом; 
 фиксации отсутствия затруднений в ходе 

решения и его обоснования; 

 выполнению заданий более высокого 

уровня сложности по данной теме, заданий пропедевти-

ческого характера, или заданий требующих построения  

Личностные 

• 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;  

 готовность и способность к выполнению норм ученика.  

Регулятивные 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дейст-

вия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные 

• самостоятельно аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным  для 

оппонентов образом; 

• самостоятельно задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

• адекватно самостоятельно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• самостоятельно проводить анализ,  наблюдение и эксперимент; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

условий; 

•самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

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

• самостоятельно давать определение понятиям; 
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новых методов решения.  •  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и др.; 

• самостоятельно осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

•  самостоятельно обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родо-

вому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

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

5. Обобщение возникших затруднений во внешней речи. 

В ходе этапа организуется деятельность учащихся 

по: 

 обсуждению типовых затруднений;  

 проговариванию формулировок способов 

действий, которые вызвали затруднения. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм ученика;  

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

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии ближайшего социального окружения; 

• эмпатии,  как осознанного понимания других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.  

Регулятивные 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия партнера, вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные 

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

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

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализир о-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

• строить логическое рассуждение; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи и др.; 

• осуществлять логическую операцию установления отношений, ограничение понятия;  

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

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

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

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

В ходе этапа для учащихся, допустивших ошиб-

ки, организуется деятельность по: 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм;  
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 выполнению С. р. № 2, аналогичной 

С. р. № 1 (учащиеся выбирают задания только на спосо-

бы действий, в которых были допущены ошибки);  

 самопроверке своих работ по эталону для 

самопроверки и знаковой фиксации результатов; 

 фиксации преодоления возникшего ранее 

затруднения.  

Для учащихся, не допустивших ошибки, органи-

зуется деятельность по самопроверке заданий, требую-

щих построения новых методов решения, или заданий 

пропедевтического характера по подробному образцу. 

• 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.  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.  

Регулятивные 

• целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дейст-

вия в учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время; 

 самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации;  

• самостоятельно осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
Коммуникативные 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

 адекватно использовать речь;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих мыслей, мотивов; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализир о-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

•  самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 

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

условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

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

логических операций; 

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

• самостоятельно строить логическое рассуждение;  

• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения;  

• самостоятельно использовать основные умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• самостоятельно проводить  структурирование текстов, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности.  

7. Включение в систему знаний и повторение. 

В ходе этапа организуется деятельность учащих- Личностные 
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ся: 

При положительном результате предыдущего этапа по:  

 выполнению заданий, в которых рассмат-

риваются способы действий, связанные с ранее изучен-

ными и между собой; 

 решению заданий на подготовку  к изуче-

нию следующих тем; 

При отрицательном результате предыдущего этапа по: 

 повторению предыдущего этапа для друго-

го варианта.  

• 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;  

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива  

 готовность и способность к выполнению норм и обязанностей ученика; 

• потребность ближайшего социального окружения. 

Регулятивные 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;  

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

Коммуникативные 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

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

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов обра-

зом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации; 

•  преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

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

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

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

логических операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, постр о-

енные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

8. Рефлексия деятельности на уроке.  

В ходе этапа организуется коммуникативная дея-

тельность учащихся по: 

 фиксации степени соответствия поставлен-

ной цели и результатов деятельности;  

 вербальной фиксации причин (алгоритмов, 

правил, понятий и т.д.) возникших на уроке затруднений;  

 вербальной фиксации способа исправления  

возникших ошибок (алгоритм исправления ошибок); 

 фиксации неразрешенных на уроке затруд-

нений как направление будущей деятельности;  

 оцениванию собственной деятельности на 

уроке; 

 обсуждению и записи домашнего задания  

(в соответствии с индивидуальными результатами уро-

ка). 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм и требований обязанностей ученика; 

• умение вести диалог  на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.  

Регулятивные 

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дейст-

вия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты.  

Коммуникативные 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализир о-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

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

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
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Описание этапов урока развивающего контроля  

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ  
Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах  

Урок первый (проведение контрольной работы)  

1. Мотивация к контролирующей деятельности.  

В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся по: 

 определению типа урока и установке 

тематических рамок контроля как ориентировоч-

ной основы действия учащихся;  

 определению основной цели урока;  

 установлению формы и процедуры 

контроля;  

 предъявлению критериев выставления 

отметки;  

 созданию условия для возникновения 

внутренней потребности включения в деятель-

ность. 

Личностные 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного м о-

тива;  

•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению.  

Регулятивные  

• целеполагание, включая постановку новых целей;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учѐта выделенных учителем ориен-

тиров действия в новом учебном материале; 

• устанавление целевых приоритетов. 

Коммуникативные  

• формулирование собственного мнения и позиции , аргументирование и координирование их;  

• аргументирование своей  точки зрения;  

 адекватное использование речи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации  собственной деятельности;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой со-

циализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

 проведение наблюдения;  

• давать определение понятиям;  

• обобщать понятия; 

• строить логическое рассуждение; 

 работать с метафорами. 

2. Актуализация знаний и фиксации затруднения в индивидуальной деятельности.  
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В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся по: 

 перечислению контролируемых 

способов действий (норм); 

 активизированию мыслительных 

операций, необходимых для выполнения контроль-

ной работы, внимания и т.д.;  

 выполнению контрольной рабо-

ты; 

 сопоставлению своих работ с го-

товым образцом и фиксации результатов (без ис-

правления ошибок);  

 проведению самооценки своих 

работ по заранее обоснованному критерию. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 

• 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.  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного м о-

тива;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я -концепции. 

Регулятивные  

• целеполагание, включая постановку новых целей;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориен-

тиров действия в учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

•  осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания;  

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Познавательные  

• самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент;  

• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям;  

• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций;  

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

• самостоятельно строить логическое рассуждение;  

• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения;  

• самостоятельно использовать основные умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поиско-

вого чтения;  
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•самостоятельно проводить  структурирование текстов, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Урок второй (анализ результатов контрольной работы)  

1. Построение проекта выхода из затруднения на основе рефлексивной самоорганизации . 

В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся по: 

 поставке цели деятельности; 

 воспроизведению контролируе-

мых понятий и способ действий (норм); 

 согласованию плана достижения 

цели на основе алгоритма исправления ошибок.  

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного м о-

тива. 

Регулятивные  

• целеполаганию, включая постановку новых целей;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей ; 

• самостоятельно устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Познавательные  

 основам реализации проектно -исследовательской деятельности;  

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и схемы для решения  задач; 

• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

2. Реализация построенного проекта. 

В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся по: 

 реализации согласованного плана дей-

ствий: 

Для учащихся допустивших ошибки: 

самостоятельному исправлению ошибок на основе 

алгоритма исправления ошибок: 

 фиксации места и причины выявлен-

ных затруднений; 

 исправлению ошибок;  

Личностные 

• 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;  

 готовность и способность к выполнению норм ученика . 

Регулятивные  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации ; 

• самостоятельно осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-
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 выполнению заданий на способы дей-

ствий, в которых допущены ошибки (часть заданий 

может войти в домашнюю работу).  

В случае невозможность выполнить эту работу са-

мостоятельно организовать деятельность таких 

учащихся по: 

 пошаговому сопоставлению своих ра-

бот с подробным образцом; 

 выявлению места и причины затруд-

нения; 

 исправлению ошибок;  

 выполнению заданий на способы дей-

ствий, в которых допущены ошибки (часть заданий 

может войти в домашнюю работу).  

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

 пошаговому сопоставлению своих ра-

бот с подробным образцом; 

 фиксации отсутствия затруднений в 

ходе решения и его обосно-

вания; 

 выполнению заданий более высокого  

уровня сложности по данной теме, заданий пропе-

девтического характера, или заданий требующих 

построения новых методов решения.  

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные  

• самостоятельно аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

• самостоятельно задавать вопросы, необходимые для организации  собственной деятельности; 

• адекватно самостоятельно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• самостоятельно проводить анализ,  наблюдение и эксперимент;  

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

• самостоятельно строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -следственных 

связей; 

• самостоятельно давать определение понятиям;  

•  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и др.;  

• самостоятельно осуществлять логическую операцию установления родовидовых  отношений, ограничение 

понятия;  

•  самостоятельно обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых  при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

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

3. Обобщение затруднений во внешней речи.  

В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся по: 

 обсуждению типовых затруднений;  

 проговариванию формулировок спосо-

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм ученика;  

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

 умение конструктивно разрешать конфликты; 
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бов действий, которые вызвали затруд-

нение. 

• потребность в участии ближайшего  социального окружения; 

• эмпатии,  как осознанного понимания других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мо-

тива. 

Регулятивные  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия партнера, вносить необходи-

мые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонен-

тов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации  собственной деятельности и сотрудничества с партнѐ-

ром; 

• адекватно использовать речевые средства  для решения различных коммуникативных задач;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой со-

циализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

• строить логическое рассуждение; 

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи и др.; 

• осуществлять логическую операцию установления отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим  объѐмом; 

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

4. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся, допустивших ошибки в контрольной 

работе, по: 

 выполнению самостоятельной работы, 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 

• потребность в самовыражении и самореализации , социальном признании; 
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аналогичной контролируемой работе (учащиеся 

выбирают только те задания, в которых допущены 

ошибки);  

 проведению самопроверки своих работ по  

готовому эталону для самопроверки и знаковой 

фиксации результатов.  

Учащиеся, не допустившие ошибки в кон-

трольной работе, выполняют самопроверку  заданий 

творческого уровня по предложенному образцу или 

подробному образцу. 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного м о-

тива;  

• адекватной позитивной самооценки и Я -концепции. 

Регулятивные  

• целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориен-

тиров действия в учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время; 

 самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Коммуникативные  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

 адекватно использовать речь;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих мыслей, мотивов; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные  

•  самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 

• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям;  

• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

• самостоятельно строить логическое рассуждение;  

• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения;  

• самостоятельно использовать основные умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поиско-
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вого чтения;  

• самостоятельно проводить  структурирование текстов, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

5. Включение в систему знаний и повторение.  

В ходе этапа организуется деятельность 

учащихся: 

при положительном результате предыдущего этапа 

по: 

 выполнению заданий, в которых рассмат-

риваются способы действий, связанные с ра-

нее изученными и между собой; 

 решению заданий на подготовку к изуче-

нию следующих тем; 

При отрицательном результате предыдущего этапа 

по: 

повторению предыдущего этапа для другого 

варианта. 

Личностные 

• 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;  

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного м о-

тива   

 готовность и способность к выполнению норм и обязанностей ученика;  

• потребность ближайшего социального окружения.  

Регулятивные  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; ак-

туальный контроль на  уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познаватель-

ную. 

Коммуникативные  

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

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

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для опп о-

нентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по-

требностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации ; 

•  преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых  отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  
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6. Рефлексия деятельности на уроке. 

В ходе этапа организуется коммуникативное 

взаимодействие обучающихся по : 

 проговариванию механизма дея-

тельности по контролю; 

 рефлексии деятельности на уроке 

каждого учащегося и класса в целом; 

 фиксированию степени соответ-

ствия поставленной цели и результатов деятельно-

сти;  

 самооценки учениками деятель-

ности на уроке;  

 анализу, где и почему были до-

пущены ошибки, способы их исправления;  

 называнию способов действий, 

вызвавшие затруднение;  

 определению задания для само-

подготовки (домашнее задание с элементами выбо-

ра, творчества, обеспечивающее подготовку мыш-

ления учащихся к деятельности на следующем 

уроке); 

 планированию дальнейшей дея-

тельности. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм и требований обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений  и взаимного уважения;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного м о-

тива;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я -концепции. 

Регулятивные  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познаватель-

ную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учѐта выделенных учителем ориен-

тиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты. 

Коммуникативные  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и п о-

требностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  
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План мероприятий по профилактике негативных явлений при реализации 

программы формирования УУД. 
 

Направления/  

сроки 

Организационная дея-

тельность  

по прозрачности реализа-

ции программы формиро-

вания УУД  

Психолого-

педагогическое  

сопровождение участ-

ников образовательно-

го 

процесса. 

Методическое сопровождение  

педагогов и родителей 

Сентябрь 
Консультации  родителей.  Собеседование с педагогами по 

рабочим программам. 

Октябрь  

Консультации  родителей. 

Открытые уроки в 5,6 

Родительское собрание.  

«Формирование УУД  на 

ступени ООО».  

«Мир деятельности, как 

средство формирования 

УУД». 

Заседание МО учителей  ступени 

ООО: 

«Понятие УУД, функции, класси-

фикация». 

Ноябрь 

Консультации  родителей. 

«Уровень сформированно-

сти УУД». 

 
Административное сове-

щание. 

 «Анализ уровня сформиро-

ванности УУД в 5,6  клас-

сах по результатам педаго-

гического контроля и пси-

ходиагностики». 

Разработка рекоменда-

ций по формированию 

УУД для родителей и 

педагогов. 

Заседание МО.  

«Формирование УУД на уроках, 

внеурочной деятельности и воспи-

тательной работе классного руко-

водителя». 
Консультации «Уровень сформи-

рованности УУД у учащихся 5-6 

классов». 
Заседание МО.  

«Этапы формирования УУД».  

Анализ открытых уроков курса 

«Мир деятельности».  

Декабрь 

Заседание  МО. 

«Анализ уровня сформиро-

ванности УУД на основа-

нии педагогической диагно-

стики уровня освоения УУД 

в 5 -6 классах» . 

Родительское собрание  

«Этапы формирования 

УУД». 

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

(КИМы+УУД) 

Психолого-педагогические конси-

лиумы в 5-6 классах «Индивидуа-

лизация и дифференциация по-

строения образовательного процес-

са в 5 классах» (Проблемы форми-

рования УУД).  

Январь 

Административное сове-

щание: «Анализ уровня 

сформированности УУД в 

5,6 классах по результатам 

административного контро-

ля». 

 Заседание МО.  

«Педагогическая диагностика 

уровня сформированности УУД 

(КИМы +УУД)».  

Февраль  

 Родительское собрание.  

«Этапы формирования 

УУД». 

Анкетирование родите-

лей «Удовлетворенность 

прозрачностью системы 

формирования УУД».  

Заседание МС 

 

Март 

Заседание  МО. 

«Анализ уровня сформиро-

ванности УУД на основа-

нии педагогической диагно-

стики уровня освоения УУД 

в 5,6классах» . 

Открытые занятия ВД 

(формирование УУД).  

Заседание МО.  

 «Анализ занятий ВД по формиро-

ванию УУД». 

Апрель 

Административное сове-

щание «Анализ уровня 

сформированности  УУД в 

5 -6 классах по результатам 

административного контро-

ля». 

Открытые воспита-

тельные мероприятия  

(формирование УУД).  
Родительское собрание.  

Заседание МО.  

«Анализ занятий воспитательных 

мероприятий по формированию 

УУД». 
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Май 

Административное сове-

щание «Анализ уровня 

сформированности УУД в 

5-6 классах (на основании 

всех видов диагностик)».  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования .Программы учебных предметов 

на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.Программы 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающи х-

ся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.В программах предусмотрено дальнейшее разви-

тие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инва-

лидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержа-

ния, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения об-

разовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе «Программы по учебным предметам» 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Россий-
ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на лично-
стное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многооб-
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разии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-
этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основ-

ного общего образования. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникатив-

ной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компонен-
ты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психо-

логическим особенностям обучающихся основной школы.  
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использо-
вать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-
русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фак-
тов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфи-
ки русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-
ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-
ния художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-
димые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-
ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют  дости-

жения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-

ния художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-
димые для изучения иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соот-

ветствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего образования. 

 
Главными задачами реализации Программы являются:  
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального об-
щения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систе-
матизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов; 
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овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 
овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей язы-
ка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-
ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-
тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-
вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-
ных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общест-

венной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (моно-

лог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных сти-
лей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной ли-
тературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсужд е-

ние, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, за-
явление, резюме). 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его комму-

никативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и из-
быточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описа-

ние, рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста.  
Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собе-

седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объяв-
ления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного харак-
тера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диа-

лог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.  
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, вклю-
чая СМИ и ресурсы Интернета.  
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимо-

сти от сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи  
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (ор-
фоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пун к-

туационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в ов-
ладении словарным богатством и нормами современного русского литературного язы-

ка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства обще-
ния. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального обще-
ния. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-
вянских языков. Историческое развитие русского языка.  
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаи-
мообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях уст-

ного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; об ъ-
яснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности ху-
дожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице-
творение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опре-
деляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение 

в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собст-
венной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Слово-

образовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилисти-
ческая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сни-
женный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Ос-
новные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы упот-

ребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемо-
сти и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное зна-
чение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знамена-

тельной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в сис-
теме частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 
глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмо-
циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-
ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предло-
жения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструк-
ции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения син-

таксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложе-
ния; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; по-

строение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присое-
диненным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с пря-
мой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе мор-

фем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные напи-
сания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографи-
ческих норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при пря-

мой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основ-
ных пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 
2.2.2.2. Литература  

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чте-

нию художественной литературы;  
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более гл у-
бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художест-

венного текста; 
на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравствен-

ных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формиро-
ванию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и наро-
дов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 
гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознан-

ного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культ у-
ру в контексте мировой.  
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского воспри-
ятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучаю щегося 
к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведе-
ний и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 
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развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выраже-

ния собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении про-
читанного, формируется художественный вкус.  
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фунда-

мент для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и са-
мостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительно-
го и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы.  
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-

дающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой ли-
тературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о худож е-
ственном мире, особым образом построенном автором; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публици-
стического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-
претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художест-
венным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргу-
ментировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического 
и интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 
к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокул ь-

турные традиции; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы кул ь-

турной самоидентификации;  
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чте-
ние.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах об у-
чения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса лите-

ратурного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.   
Примерная программа по литературе строится с учетом: 
лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. 
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Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 
традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 
классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами лите-
ратуры и других видов искусств литературных произведений, входящих в националь-

ный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных 
для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдел ь-
ных произведений);  

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохр а-
нении обязательных базовых элементов содержания предмета;  

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся;  
требований современного культурно-исторического контекста к изучению классиче-

ской литературы; 
минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы  со-

гласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.  
Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределе-
нии материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его 

компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 
которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разде-

лов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обяза-
тельного содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 
компоновки – необходимую вариативность.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произ-
ведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высоко-

го порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзо-
ры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основ-
ной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 
С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах).  
Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попа-

дают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного из у-
чения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в шко-
ле. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – кон-
кретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопре-
делен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов 

и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Ми-
нимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: 
А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произве-

дения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих про-
граммах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по опреде-
ленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 
автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литератур-

ное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений 
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указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический 
список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство 

с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляет-
ся в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 
школе, разработанностью методических подходов и пр. 
Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 
наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 
изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 
компетенций. Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также вы-

брать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, 
при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязатель-
ных списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их моти-

вацию к чтению. 
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 
разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 
Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер кон-
кретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 
При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соот-
ветствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сло-

жившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  
Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематиче-

ского планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабо-
чих программ. 
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 
А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.) 

(8-9 кл.)8 

 

 

Древнерусская литература –  1-

2 произведения на выбор, на-

пример: «Поучение» Владими-

ра Мономаха,  «Повесть о ра-

зорении Рязани Батыем», «Жи-

тие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о Пет-

ре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, посло-

вицы, поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров, 5-

7 кл.) 
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написанное» и др.)  

(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 

– 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» 

(1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотво-

рение по выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф…» (1761), «Вечер-

нее размышление о Божием  

Величии при случае великого  

северного сияния» (1743), «Ода 

на день восшествия на Всерос-

сийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 го-

да» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотво-

рения по выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень во  

время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад»  

(1791-1794), «Памятник» (1795) 

и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по вы-

бору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет»  

(1811), «Осел и Соловей»  

(1811), «Лебедь, Щука и Рак»  

(1814), «Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 

по выбору, например: «Светла-

на» (1812), «Лесной царь»  

(1818); 1-2 элегии по выбору, 

например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др.  

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»  

(1823 —1831) (9 кл.), «Дубров-

ский» (1832 — 1833) (6-7 кл), «Ка-

питанская дочка» (1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой сла-

вы…») (1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил: лю-

А.С. Пушкин - 10 стихотворе-

ний различной тематики, пред-

ставляющих разные периоды 

творчества – по выбору, входят 

в программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), «Воль-

ность» (1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая гряда»  

(1820), «Погасло дневное све-

тило…» (1820), «Свободы сея-

тель пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября»  

Поэзия пушкинской эпохи, на-

пример:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратын-

ский(2-3 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 
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бовь еще, быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя доро-

га» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), «Цве-

ток» (1828), «Не пой, красави-

ца, при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал»  

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу  

помню я…» (1830), «Эхо»  

(1831), «Чем чаще празднует 

лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник мо-

лодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 

1-2 по выбору, например: «Мо-

царт и Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: «Стан-

ционный смотритель», «Ме-

тель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, напри-

мер: «Руслан и Людмила» 

(1818—1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), «Цы-

ганы» (1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, напри-

мер: «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (1838 —  1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» (1837), «Бороди-

но» (1837), «Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), «Выхожу 

один я на дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихо-

творений по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молит-

ва» («В минуту жизни труд-

ную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва»  

(«Я, Матерь Божия, ныне с мо-

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одоев-

ский, С.Г. Писахов, Б.В. Шер-

гин, А.М. Ремизов, Ю.К. Олеша, 

Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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 литвою...») (1840), «Когда вол-

нуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные вер-

шины…») (1840), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» 

(1841), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана Василь-

евича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»  

(1837), «Мцыри» (1839) и др.  

(8-9 кл.) 

Н.В. Гоголь  

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), «Мерт-

вые души» (1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из раз-

ных циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Ночь перед Рожде-

ством» (1830 – 1831), «Повесть 

о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоро-

вичем» (1834), «Невский про-

спект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель»  

(1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, скрывайся и 

таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские де-

ти» (1861), «Вчерашний день, часу 

в шестом …» (1848),  «Несжатая 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворе-

ния по выбору, например: «Еще 

в полях белеет снег…» (1829, 

нач. 1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» (1855), 

«Есть в осени первоначаль-

ной…» (1857), «Певучесть есть 

в морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...») (1870) и 

др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Я при-

шел к тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись у  

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др.  

(1-2 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 
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полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

них –  у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не ска-

жу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.)Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбо-

ру,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного  

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 

кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по  выбору, напри-

мер: «Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 по-

весть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.;  

1 стихотворение в прозе на вы-

бор,  например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский язык»  

(1882) и др.  

(6-8 кл.) 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, напри-

мер: «Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех праведни-

ках)» (1880), «Левша» (1881), 

«Тупейный художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и др.  

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, напри-

мер: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокор-

мил» (1869), «Премудрый пис-

карь» (1883), «Медведь на вое-

водстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, напри-

мер: «Детство» (1852), «Отро-

чество» (1854), «Хаджи -

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), «Холсто-

мер» (1863, 1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После бала»  
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(1903) и др.  

(5-8 кл.) 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, напри-

мер: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать хочет-

ся» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 
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 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной…» (1911 

– 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

А.А. Ахматова  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная зем-

ля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

М.И. Цветаева  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, на-

писанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двенадцато-

го года» (1913), «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое –  птица в ру-

ке…») (1916), из цикла «Стихи 

о Москве» (1916), «Тоска по  

родине! Давно…» (1934) и др.  

(6-8 кл.) 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноден-

ствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

В.В. Маяковский  

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн,  

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин  

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин,  

М.А. Волошин, В. Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., на-

пример: 
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- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отноше-

ние к лошадям» (1918), «Не-

обычайное приключение, быв-

шее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

С.А. Есенин  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» 

(1915),  «Нивы сжаты, рощи 

голы…» (1917 – 1918), «Пись-

мо к матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др.  

(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков  

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Соба-

чье сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

А.П. Платонов  

- 1 рассказ по  выбору, напри-

мер: «В прекрасном и яростном 

мире (Машинист Мальцев)»  

(1937), «Рассказ о мертвом ста-

рике» (1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др.  

(6-8 кл.) 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, напри-

мер: «Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др.  

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский  

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), 

«О сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, ни-

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоц-

кий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др.  

(3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной 

войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, 

В.О. Богомолов, Б.Л. Васильев,  

В.В. Быков, В.П. Астафьев и др.  

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о челове-

ке и природе, их взаимоотноше-

ниях, например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др.  

(1-2 произведения – по выбору, 

5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, 

Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль,  

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-

8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., на-
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какой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – гла-

вы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын  

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) –  

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», « Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Уг-

лича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин  

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал»  

(1970), «Мастер» (1971) и др.  

(7-9 кл.) 

пример: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский, Н.М. Руб-

цов, Д.С. Самойлов,А.А. Тар-

ковский, Б.Ш. Окуджава,  В.С. 

Высоцкий, Ю.П. Мориц, И.А. 

Бродский, А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев и др.  

 (3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, на-

пример: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков,  

С.Д. Довлатов и др.  

(1 произведение – по выбору, 5-

9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних деся-

тилетий авторов-лауреатов пре-

мий и конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава Крапи-

вина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. Се-

дов, С. Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, А. Жва-

левский и Е. Пастернак, Ая Эн, 

Д. Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-

8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др.  

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 
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Зарубежная литература  

 Гомер «Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

Данте. «Божественная коме-

дия» (фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот»  

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 5-

7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта»  

(1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  напри-

мер:  

№ 66 «Измучась всем, я уме-

реть хочу...» (пер. Б. Пастерна-

ка), № 68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. Марша-

ка), №116 «Мешать соедине-

нью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гул-

ливера» (фрагменты по выбо-

ру) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии  

- 1 по выбору, например: «Тар-

тюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве»  

(1670). 

(8-9 кл.) 

Зарубежная сказочная и фанта-

стическая проза, например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гоф-

ман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др.  

(2-3 произведения по выбору, 5-

6 кл.) 

Зарубежная новеллистика, на-

пример:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. 

Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, и др.  

(2-3 произведения по выбору, 7-

9 кл.) 
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст»  (1774 –  

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солда-

тик» (1838), «Гадкий утенок»  

(1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!»  

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит бы-

лое светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Ав-

густе» (1816)(пер. А. Плещее-

ва) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: «Паломни-

чество Чайльд Гарольда» (1809 

– 1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г 

.Уэллс, Э.М. Ремарк  и др.  

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и по д-

ростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др.  

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон,  

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-

7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 

ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, 

Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, 

Е. Ельчин и др.  

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть:  

В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать детям разные грани литературы. 
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В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, 

как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри 

программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая на-

ращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представ-

лений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в спи-

сках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, 

А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.).  

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хо-

рошо зарекомендовавшие себя на практике.  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе  

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, но-

велла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дейст-

вия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипер-

бола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ас-

сонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, стро-

фа.  

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных комм у-

никативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для про-

должения образования в школе или в системе среднего профессионального образова-

ния. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обу-

чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позво-

ляющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах те-

матики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

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

Предметное содержание речи 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

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

мода. 

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

отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

ния к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое поло-

жение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Вы-

дающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

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

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

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-

ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
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зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

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

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сооб-

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

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

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирова-

ния – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незна-

комых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

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

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-

циональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты мо-

гут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

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

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

го этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас-

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

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

включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение ре-

зультатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

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

Фонетическая сторона речи 

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

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных ти-

пов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ха-

рактерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

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

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, ука-
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зательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); коли-

чественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

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

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

цов фольклора (пословицы и т. д.);  

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

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

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучае-

мом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокр а-

щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по ана-

логии, заполнение таблиц; 
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работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимо-

действие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история  

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего обр а-

зования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-

ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую исто-

рию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценност-

ных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих фед е-

ральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-
нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству много-

национальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопони-
мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества;  
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-
ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государ-

ственной территории и единого многонационального российского народа, а та к-
же его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории 
и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидар-
ность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического обра-

зования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познава-

тельной деятельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следую-

щих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпред-

метных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашен-
ное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкул ь-

турному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному насле-
дию. 

Место учебного предмета «История» в  учебном плане основного общего образова-

ния. 
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Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве об я-

зательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жиз-

недеятельности» и др.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и исто-

рии России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способ-

ствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных наро-

дов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процес-

сах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России 

в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотно-

сить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, нацио-

нально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.  

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультур-

ных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее 

значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного от-

ношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобрази-

тельных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и дру-

гих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и со-

бытия, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, ис-

торию регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в ши-

роком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представите-

лей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскры-

тии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов исто-

рии России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов рос-
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сийской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональ-

ной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, пре-

жде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гра-

жданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный па-

фос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд на-

рода по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирова-

ние российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной 

основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпи-

мости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпри-

нимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в вос-

приятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и по-

бед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, р е-

волюции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие наро-

ды нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономиче-

ских, социальных, политических и других связей между народами. Следует подчерк-

нуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства 

имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее граждан-

ственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и обще-

ства. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует 

уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправ-

ления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общест-

ва, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, об-

щества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по исто-

рии культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю по-

вседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
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школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать дости-

жения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произ-

ведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся от-

крытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе историче-

ского развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях истори-

ческого развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в каче-

стве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические катего-

рии, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографиче-

ского анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в хо-

де изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.   

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифферен-

цированный характер.  

История России. Всеобщая история  

История России 

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в Рос-

сии.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евра-

зии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царст-

во. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян-

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три вет-

ви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их со-

седи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и по-

литическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
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Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Форми-

рование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема об-

разования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из 

варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равни-

ны. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, по-

садник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновь-

ями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духо-

венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, бере-

стяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительст-

ва: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культу-

ра. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Г а-

лицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгород-

ская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в ев-

разийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Бе-
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локаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель по-

сле монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псков-

ская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII -XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и коч е-

вые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., наше-

ствие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское хан-

ство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси 

с Западом и Востоком.  

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монголь-

ских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков  в XV в.: политический строй, от-

ношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвида-

ция зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государст-

ва. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя : новая государственная 
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символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Москов-

ский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 

и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописа-

ние: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афа-

насия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горо-

жан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским  

и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Мест-

ничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государ-

ство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного пред-

ставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Сто-

главый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-

бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты пораже-

ния России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. На-

чало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 
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стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском госу-

дарстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последст-

вия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преоб-

разований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханст-

вом. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и за-

сечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пр е-

сечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романо-

вых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России поль-

ско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избра-

нии на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарни-

зона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе опол-

чения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Мо-

сквы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-

ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Про-

должение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключе-

ние Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного вре-

мени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской д у-

мы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиле-

ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Мило-
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славского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Ав-

вакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Рос-

сийского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Рус-

ский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная ре-

форма 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контак-

ты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, рас-

пространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отноше-

ния России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и им-

перией Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия По-

яркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Ос-

воение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Пе-

реселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иеруса-

лим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Рос-

товский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.  Усиление 
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светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском при-

казах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Ев-

ропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преоблад а-

ние крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в полити-

ке по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), город-

ская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос-

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунстка-
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мера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Па-

мятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дво-

рянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении жен-

щин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншико-

ва. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет минист-

ров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Млад-

шего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской и м-

перией.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвен-

ных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломо-

носов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правитель-

ства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной поли-

тики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купече-

ства в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация ук-

раинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению ино-

странцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепост-

ные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права по-
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мещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворо-

вые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз-

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. 

Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внут-

ренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение а к-

тивного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восста-

ния на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румян-

цев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новоросси-

ей. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одес-

сы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за нацио-

нальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публи-

цистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общест-

венные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах . А.Н. Радищев 

и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
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рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – глав-

ная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспеди-

ция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Ин-

ститута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский универ-

ситет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи-

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ас-

самблей в стиле классицизма в обеих столицах . В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Акад е-

мия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к ис-

ламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Фор-

мирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через от-

каз от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и по-

лицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 го-

да.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в.  

Российсская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
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Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негла с-

ный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой исто-

рии XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли Рос-

сии после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская констит у-

ция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные органи-

зации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация об-

щественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа го-

сударственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «право-

славие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Герои-

ческая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кресть-

янин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух сто-

лиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское са-

моуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, ар-

хитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. На-

родная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
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управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации про-

свещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либе-

ральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабри-

стов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официаль-

ная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Скла-

дывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому общест-

ву. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. При-

соединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Рос-

сия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обществен-

ной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда 

и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Эко-

номическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форси-

рованное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кр е-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. По-

мещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
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особенности в России. Государственные, общественные и частнопредприниматель-

ские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культ у-

ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Станов-

ление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная зна-

чимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй по-

ловине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы нацио-

нального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. На-

циональные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и наро-

дов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расши-

рение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, мар-

ксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подпо-

лье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распростране-

ние марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Но-

вониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия 

– мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба 

за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Пом е-

щики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса им-

перской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и националь-

но-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусим-

ское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кам-

пания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская о к-

тябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октяб-

ристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особен-

ности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государ-

ственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная д у-

ма. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-

сия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и  искусстве. Мировоззренческие ценно-

сти и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архите к-

тура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
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Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования перво-

бытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобр е-

тения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фар а-

он, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхна-

тон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пи-

рамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жите-

лей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евре-

ев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Во з-

никновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Ве-

ликий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Кри-

те. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демокра-

тии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, полити-

ческое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие ср а-

жения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйст-

венная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвыше-

ние Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литера-

тура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 
древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление гос-
подства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импе-
раторской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 
и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную час-
ти. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Ц и-
церон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-
левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы фор-
мирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Обра-

зование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Бри-
тания и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоева-

ния. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Сред-
невековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Ви-
зантии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  
Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевла-
дение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская об-

щина. 
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отно-

шения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Д у-
ховно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследо-

вание еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—
XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу-

острове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восста-
ние Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. М е-
сто религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Со-
словный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 

их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общест-

венный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  
История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 
Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 
XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных гос у-
дарств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-
ции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  
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Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-
чение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положе-

ние сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: раз-
витие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамерикан-

ских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы -
основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы рево-

люции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Ново-

го времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европей-

ские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колони-
альные захваты европейских держав.  
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распростране-
ние социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политиче-
ское развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движе-

ния, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-
ренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 
война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные от-

ношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-
стического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: ра с-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные вой-
ны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  
Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ-
лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные  отно-
шения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секул я-
ризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили худо-

жественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде-
ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-
ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое разви-

тие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные дв и-
жения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные от-

ношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль-
ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Тур-

ция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободи-
тельной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
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Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к парламента-
ризму. Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИ-

КОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-
рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-
рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 
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9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 
войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НА-

ЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-
берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-
ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-
лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-
ний 

Кризис империи в начале ХХ века  

Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  
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«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование кар-

тографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружаю-
щей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обуче-

нии географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных тео-
ретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопостав-

лять их с объективными реалиями жизни. 
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного зна-

ния, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для раз-
вития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учеб-
ного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро-
воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных свя-
зях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 
др. 
Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география.  
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт.  
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Ев-
разии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Пер-
вое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 
освоения космоса для географической науки.  
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Географические знания в современном мире. Современные географические методы ис-

следования Земли.  
 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Сме-
на времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как сис-
тема измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 
вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориенти-
рование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План 
местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источ-

ник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 
условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические ко-

ординаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долго-
та. Определение географических координат различных объектов, направлений, рас-
стояний, абсолютных высот по карте. 

 
 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Зем-
ная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.  
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением вре-
мени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и аб-
солютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 
дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материко-

вый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин 
и их открытия. 
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Миро-

вой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Дви-
жение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. По д-
земные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.  Че-

ловек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Средне-
суточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
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отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостан-
ция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов на-
блюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местно-
сти.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.  

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и бе з-
лесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие чело-

века на природу. Охрана природы. 
 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о при-
родном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 
Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 
 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследо-
ваний и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важ-

нейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Стра-

бона). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норман-
ны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Се-

менов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.  
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на ко-
рабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 со-
ветской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изучен-
ных маршрутов. 
 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейс-

мические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Форми-
рование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо-

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
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климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 

Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятель-
ности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 

средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Ти-

хий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ат-
лантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличи-
тельные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его от-
личительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболоч-
ки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность.  
 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полез-
ные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдел ь-
ных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Опре-

деление причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 
карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь 
и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и 
газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых).  
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).  

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с ра з-
витой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенно-
сти природы материка. Эндемики. 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький ма-

терик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культур-
ного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и раз-

витых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах).  
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 
как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравне-

нию с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «много-
численные острова»). 
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный мате-
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рик. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Насе-

ление Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь ко-
ренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни на-
селения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удален-
ный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Ан-

тарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные ис-
следования и разработки в Антарктиде.  
Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Се-
верной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности чело-
века.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и потомки переселенцев). 
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 

из ведущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полез-
ные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, со-
временное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура р е-
гиона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).  
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в более развитые европейские страны). 
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международ-
ный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их пе-

реработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленно-
сти (одежды, обуви)).  
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возник-
новения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различ-

ные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсовет-
ское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие 

и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синто-
изм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения 
в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), о б-
раз жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура регио-
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на (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бед-

ных и голодных территорий мира»).  
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого вы-

сокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 
центров цивилизаций – Индии и Китая). 
 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость меж-
дународного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природо-
охранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омываю-
щие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте 

часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселе-
ния территории России в XIX – XXI вв.  
 

Общая характеристика природы России.  

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 
формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образо-
вания современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа.  

Климат России.  Характерные особенности климата России и климатообразующие фак-
торы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, ан-
тициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с кли-
матическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитально-

го положения Солнца.  
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности россий-

ских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные 
воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища.  Вод-
ные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвооб-
разующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв . 
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.  
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Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природ-
ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 
России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи , 
степи и полупустыни. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности рассе-
ления населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных 
лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).  

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийско-

го, Белого и Каспийского морей). 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых по-
влияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство поч-
венными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значе-
ние.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности приро-
ды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)).  
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; осо-
бенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные от-

личия территории; уникальность природы Черноморского побережья).  
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; бо-

гатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континен-
тальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).  
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).  

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависи-
мость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изме-
нения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и эко-
логические проблемы.  
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физи-

ко-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзло-

та, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).  
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
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многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности приро-

ды). 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, конти-
нентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).  

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строе-
ние и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенно-

сти природы). 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котлови-
ны. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения).  
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 
гольцовых ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследо-
вания, особенности природы). 
 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизвод-

ство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 
прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Ми-
грации населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический 

состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 
народов России. Географические особенности размещения населения России. Город-

ское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Горо-
да России их классификация. 
 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресур-
сы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего регио-

на.  
 

Хозяйство России.  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 
социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эко-
номики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 
сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животно-

водства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пи-
щевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности раз-

мещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Ме-



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 459 

таллургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специа-
лизация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 
Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышлен-

ность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 
Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортно-

го комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современ-
ном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 
хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.  

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-
циализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
 

Районы России.  

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования террито-

рии, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального 
района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важ-

нейших отраслей хозяйства. 
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры . 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-
лизация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-
ние и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности терри-
ториальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хо-

зяйства.  
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-
циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-
стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
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Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-
зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и пробле-
мы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 
Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших от-

раслей хозяйства. 
 
Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития,  
участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 
импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  
Примерные темы практических работ  

Работа с картой «Имена на карте».  
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных мар-

шрутов путешественников. 
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
Определение координат географических объектов по карте.  

Определение положения объектов относительно друг друга: 
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот 
и глубин. 
Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 
Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.  
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.  
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  

Описание объектов гидрографии. 
Ведение дневника погоды. 
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений). 
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
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Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 
информации. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 
Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 
информации. 
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 
Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изуче-

нии территории России. 
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 
ископаемых на территории России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.  

Описание элементов рельефа России. 
Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 
Описание объектов гидрографии России. 
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного ба-

ланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 
территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.  
Описание характеристики климата своего региона. 
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источ-

ников информации. 
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенно-

стей. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии на-
селения России. 
Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 
разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение при-
чин, составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России. 
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 
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Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населе-

ния своей местности на основе различных источников информации. 
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических рай-
онов и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 
схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства Рос-

сии. 
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам.  
Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономиче-

ские, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
2.2.2.8. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объеди-
нено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  
Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Ло-
гика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  
Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 
конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, вклю-

чения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказы-
вания (импликации).  
Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-
ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чи-
сел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
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Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, ма-
тематическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахож-
дение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умноже-
ние и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 

и обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель-

ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических  действий. 
Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в вы-
ражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих ст е-

пень. 
Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Ко-

личество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, ос-
новная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического вы-
ражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий дели-
тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы на-

хождения наименьшего общего кратного.  
Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 
дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  
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Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обы к-

новенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей . Преобразо-

вание обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные 
дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 
отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чи-
сел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифм е-

тического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процен-
тами.  

Диаграммы  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображе-

ние диаграмм по числовым данным.  
Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и от-

рицательными числами. Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональ-
ных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимо-

сти между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чер-

тежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совме-
стную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на про-
центы и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: пря-

мая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольни-
ки. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух пря-

мых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы из-
мерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клет-

чатой бумаге. Равновеликие фигуры.  
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Приме-
ры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток много-
гранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и  зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.  
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  
История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чи-
сел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. По-

чему 
  1 1 1   

? 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование био-

логической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциаль-
ном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с жи-

вой природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализи-

ровать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного миро-
воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-
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делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,  
«Литература» и др.  

Живые организмы.  

Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведе-
ния в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объ-

ектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-
ментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследствен-
ность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клет-
ка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Прин-
ципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 
Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организ-

мов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в вод-
ной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 
края. 
Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и гене-

ративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (био-
система). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значе-

ние корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строе-
ние побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегет а-
тивные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыле-
ние. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распростране-

ние плодов. 
Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение кор-

ня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строе-
ние листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: поч-
венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных про-

дуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
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растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Ве-

гетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные осо-

бенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и много-
образие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 
Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и 
Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов  в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишай-
ники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов живот-

ных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация живот-
ных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение жи-
вотных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие .  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших . Значение простей-
ших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитиче-
скими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 
Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регене-
рация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 
заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членисто-

ногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.  Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной дея-
тельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насе-
комых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насе-

комые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одо-
машненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Че-
репные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятель-
ности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб 

в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 
человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жиз-
ни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Проис-

хождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значе-
ние земноводных в природе и жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места оби-

тания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значе-

ние пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 
группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопи-

тающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассу-
дочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопи-

тающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 
опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 
помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные яв-

ления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 
млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращива-

ния и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 
родного края. 
Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук,  изучающих организм челове-
ка. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экс-
перимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение совре-
менного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хими-
ческий состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организ-



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 469 

ма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  
Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейро-
ны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефле к-

торная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Осо-
бенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. На-
рушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции фи-
зиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и по-
ловые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 
образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упраж-
нений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Со-
став крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области им-
мунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по со-
судам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.  

Дыхание.  
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газооб-
мен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Пр е-

дупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-
лактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом.  
Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 
ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предот-

вращение желудочно-кишечных заболеваний.  
Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
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Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Прие-
мы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  
Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их пре-

дупреждения.  
Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у челове-
ка. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний 

в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осяза-
ния, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических фа к-

торов на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. По-
знавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствова-

ние. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накопле-

нию и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эс-

тетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведе-
ния человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового об-
раза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы ор-
ганов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоро-

вье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 
стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окр у-
жающей среды.  

Общие биологические закономерности.  

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери-
мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины 
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мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы . Живые при-

родные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая ме м-
брана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превра-

щение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционирова-
нии клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размно-
жения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органи-
ческие вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – при-
знак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных . 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. На-
следственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к ус-
ловиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин 
– основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в приро-
де. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о на-

следственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организа-
ция живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах . Био-

сфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфе-
ре. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноо-

сфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохране-
ния жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь ок-

ружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собст-
венных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга-

низмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними ;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
Изучение органов цветкового растения;  

Изучение строения позвоночного животного;  
Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение строения водорослей;  
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Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение признаков класса в строении растений;  
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств; 
Изучение строения плесневых грибов;  
Вегетативное размножение комнатных растений;  

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и ре-

акциями на раздражения;  
Изучение строения раковин моллюсков;  
Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение типов развития насекомых;  
Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 
зоопарк или музей).  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здо-
ровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
Изучение строения головного мозга;  
Выявление особенностей строения позвонков;  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиоло-

гические закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  
Выявление изменчивости организмов;  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  
Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

2.2.2.13. Изобразительное искусство  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на разви-

тие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающи х-
ся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской худож е-

ственной культуры.  
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В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобра-
зительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматри-
вается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетиче-

ский, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой дея-

тельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитекту-

ры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами яв-
ляется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда-

ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического примене-
ния знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами яв-
ляется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда-

ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практиче-
ского применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Исто-

рия России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный  народный костюм – це-

лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их симво-
лическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орна-

ментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская иг-



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 474 

рушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в из-

делиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жосто-
во, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). 
Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 
искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 
единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 
Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 
художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 
пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 
человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Об-

разные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портрети-
сты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изо-
бразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в исто-

рии искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 
строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с нат у-
ры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска че-

ловечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библей-

ские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном ис-
кусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 
искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 
жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразитель-
ном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве 
XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 
жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах деко-
ративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации пред-
метно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объ-
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емному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архи-
тектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тен-

денции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Ис-
кусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 
моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность  

к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеоб-
разие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 
Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Со-

боры Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в се-
ле Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко.  

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование об-

ложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-
Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 
М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях  русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Ку-
инджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Хри-
стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубеж-

ной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 
культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Рус-

ский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 
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Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фо-

тография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Те-
атральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выра-

зительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 
анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режис-
сер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзен-

штейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, 
его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-
творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить фор-
мирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музы-
кальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскры-
вающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспи-

тание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музы-

кальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоцио-

нального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального ис-
кусства, элементарную нотную грамоту.  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Му-
зыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
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Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-
делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-
предметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспе-
чения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организа-
ции.. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по-
строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, роман-
тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Програм м-
ная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Хара к-

терные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 
музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, сорев-

новательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с му-
зыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоро-

вой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композито-

ров (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, рекви-
ем, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая 
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школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве компо-
зиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфо-
ния, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфо-
ния, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композито-

ры-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее раз-
нообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная му-
зыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкур-

сы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечест-
венных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных ис-
полнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 
и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  ис-

полнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 
и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова-

тельных результатов по выбору образовательной организации для использования 

в обеспечении образовательных результатов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвер-

мена, перевод С. Болотина). 
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Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика».  

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля ми-
нор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высо-
кая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 

23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита 
№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетиче-

ская»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппас-
сионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль 

мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 
«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».  

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена га-
дания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод ка-
раула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, 

Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 
Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны  из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».  

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 
«Времена года» («Весна», «Зима»).  

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цы-

ганова). 
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солис-
тов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Во-
кальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).  

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 
«Мессия». 
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Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с орке-
стром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 
текст Т. Сикорской).  

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разлива-
лися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава ве-
ликим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пуш-

кина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 
Н. Кукольника).  

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фу-
рий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Сона-
та для виолончели и фортепиано» (Ι часть).  

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 
Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).  
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Форте-

пианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Бе-
лая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  

Знаменный распев. 
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы».  
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  
Д. Каччини. «Ave Maria». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
В. Лаурушас. «В путь».  

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  
Ф. Лэй. «История любви».  
Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза».  
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
Д. Мийо. «Бразилейра».  
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 
Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus».  
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хован щина» (Вступление, Пляска персидок).  
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Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору об-
разовательной организации. 
Негритянский спиричуэл. 

М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструмента-
ми и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).  
Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).  

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфо-
ния № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульет-

та» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Нев-
ский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 

М. Равель. «Болеро».  
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелю-
дии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).  
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 
Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегуроч-

ки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегу-
рочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча 
при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вер-
шины» (ст. М. Лермонтова).  

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 
вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Трой-

ка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). 
Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).  

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 
выбору учителя).  
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс).  
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сце-

на заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
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П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфо-

ния № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркест-
ром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.).  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На трой-

ке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, 
радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. 

Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».  
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфо-
ническая поэма «Море».  

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ре-
визская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  

Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего обра-
зования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все ас-

пекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками кон-
кретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников техно-
логического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – спо-
соб – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей ме-
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жду образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными дей-
ствиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышле-

ния позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная 

от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-
ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая по-
требность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целепола-

гания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между пред-
ставлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реал ь-

ной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требо-
ваниям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятель-
ности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универ-

сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, рабо-
ты с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию уни-

версальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержа-

ния, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 
котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, получен-

ного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении про-
фессиональной ориентации.  

Цели программы: 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся.  

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 
контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности.  
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 
классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  
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Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, на-

правленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время де я-

тельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом форма-
те.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 
обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в  контекст со-
временных материальных и информационных технологий, показывающее технологиче-

скую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 
десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступа-
ет как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информа-

ционных систем, которые используются при построении информационных технологий 
в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицирован-
ного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения 

и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструк-
ции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 
выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:  

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятель-
ности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональ-
ной деятельности, в контексте современных производственных технологий; произво-

дящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-
профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать уни-
версальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
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внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлече-
ние информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориаль-

ного рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 
широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с опреде-
ленными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования че-

рез моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим сис-
темам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работни-
ка и работодателя.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные по-

требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Рекла-
ма. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и 
его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные техно-

логии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребно-

стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие тех-
нологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресур-
сов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная пере-

дача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототе х-
ника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хо-
зяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как те х-
нология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-
ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Уст-

ройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для эконо-
мики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энер-

гии. 
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Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные мате-

риалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения ме-

таллов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 
свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошко-
вая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Со-
циальные сети как технология. Технологии сферы услуг.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и то-
варов, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофун к-

циональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 
Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как 
технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетиче-

ских тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической програм-
мой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производст-
ве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу по-

требностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии  

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее ра з-

витие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопас-

ность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся  
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое з а-

дание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин-
струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления по-
требностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Ос-

новные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструк-
ции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функ-

ции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической сис-
темы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче-

ский проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, иссле-
довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявлен-

ную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 
социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конст-
руирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модерни-

зации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахож-
дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, ана-

лиз, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых сис-
тем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 про-
стых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе техни-

ческой документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирова-
ние с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 
путей оптимизации технологического процесса. 
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-
бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовле-
ния – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального экспери-
мента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного матери-

ального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом 

и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологи-
ческого оборудования (практический этап проектной деятельности)9. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 
Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребитель-
ских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного про-
дукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение лично-
стно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельно-

сти по продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на пред-
приятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизирован-
ные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профес-
сий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требо-

вания к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обу-
чающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучаю-
щихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии . Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «об у-

чения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие пред-

ставление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного реше-
ния при выборе краткосрочного курса.  

 

2.2.2.16. Физическая культура  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирова-
ние и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигатель-
ной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической кул ь-
турой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего об-

разования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения приме-

нять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельно-
сти. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения пред-
мета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Био-

логия», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  
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История и современное развитие физической культуры  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движе-
ния. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоро-
вья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных за-
нятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и на-
блюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовлен-
ностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий фи-

зической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельно-

сти  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж-
ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упраж-
нений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультми-

нуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и само-
стоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники ос-
ваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Изм е-
рение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспита-
ния, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, раз-

витие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физиче-
ской культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатиче-
ские упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-
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тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысо-
ких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 
малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в фут-

бол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежа-

нии на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 
Лыжные гонки:пе редвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, пово-

роты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спо-
собами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упраж-

нения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основ-
ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, лов-
кости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на разви-

тие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнасти-
ка с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные иг-

ры). 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей по-
вседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци-
ально сложного и технически насыщенного окружающего мира.  

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поко-
ления россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляю-

щих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особен-

ностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и прак-
тической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом разви-
вающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть вы-

строен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
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программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и спе-

цифики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизне-

деятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 
том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуаль-

ную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-
тера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-
ноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуника-

ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, полу-
чаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре-

деленности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и инди-
видуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-
тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характ е-
ра, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкс-

тремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.  
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Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует фор-
мированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представ-
ления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, 
а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблаго-

приятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безо-
пасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипе-

диста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и по-
следствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожароту-

шения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и ока-
зания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Эле-

ментарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясе-

ния, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 
дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведе-
нию. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного хара к-

тера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 
пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание 
всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
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Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и обще-

ства. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонару-
шения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похи-
щении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых меро-
приятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здо-

рового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоро-

вье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. 
Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем крово-
течении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморо-

жениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболе-
вания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепло-

вом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказа-
ния первой помощи при поражении электрическим током.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, граждан-
ственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентно-

го гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающе-
го ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. Данная программа содер-
жит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостно-
го пространства духовно-нравственного развития обучающегося 5-6 классов.   

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обществен-
ного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-
сиональной 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 со-
ставляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-
вания;  

 формирование экологической культуры,  

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социаль-

ной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социаль-
ных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родите-
лей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социаль-
ного поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-
нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российско-

го общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них россий-
ской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конст-

руктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктив-
ных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в учениче-
ском самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) 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 приобрете-
нию профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-
сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-

ного образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-

ностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через сис-

тему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотруд-
ничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными органи-
зациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профори-

ентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представите-
лями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-
нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-
личные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обу-

чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образова-
ния 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;  
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-

рового 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;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-
тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, про-
филактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алко-

голя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологическо-

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-
ного 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 про-

цесса;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо-

му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации 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 обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации  с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнитель-

ного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-
ного воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную орга-
низацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками образо-
вательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипен-
дий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, 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 со-
циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  
 

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

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «д у-

ховно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного 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 лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и соче-
тается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризу-

ет процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными института-

ми) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основ-
ных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разво-
рачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся :  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражда-
нина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с ис-

кусством 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, 
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государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуаль-

ных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникатив-

ными 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 российско-
го 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 положе-

ниями Конституции Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к систе-
ме образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го 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 «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважитель-
ного 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» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24).  

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбер е-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  
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 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 обще-
ства;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-
требности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию эколо-

гической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осоз-
нанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-

нию, 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, го-
товности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирова-

ние готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздейст-
виям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего на-

рода, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-
стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского по-

селения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся лич-
ностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-
ством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными предста-

вителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуаль-
ных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 

их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых от-

ношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о пер-
спективах своего профессионального образования и будущей профессиональной дея-
тельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-

ностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, свя-

занной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-
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ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, пси-
хологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-
ниями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совме-

стную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); инфор-
мирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятель-

ности, 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 ориента-
ции, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продол-
жения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного про фессионально-
го тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования  (разви-

тие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; фор-
мирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов саморе а-

лизации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов дви-

гательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное от-
ношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; форми-
рование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современ-
ными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигие-

ны; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профи-
лактики 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 разви-
тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осо з-
нание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-
ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфе-

ре искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-
зации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культ у-

ры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том чис-
ле в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественны-
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ми произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по на-

правлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспе-

чению 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 дости-

жения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окру-

жающими, общения с  представителями различных культур, достижения взаимопони-

мания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий вне-

урочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятель-

ности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, орга-

низатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации   осуществ-

ляется в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в учениче-

ском самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объ-

единения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  

в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности произ-

водственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологиче-

ском просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, клас-

са, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объе-

динениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, меж-

дународных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматри-

вает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
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успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и само-

стоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возмож-
ностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социаль-
ных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обу-
чающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социаль-

ной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивиду-
альной 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 необ-
ходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в соци-
альной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-

стия в социальной деятельности.  
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объ-

ектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, колле к-

тивная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитив-

ного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозо-

ром, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академи-

ческих успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации инди-

видуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучаю-

щихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, региональ-

ного, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельно-

сти; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и раз-

витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей ди-

агностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, 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 вклю-

чает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образова-

ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
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родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучаю-

щихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики,  возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные пред-

меты», различные формы внеурочной деятельности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных з а-

нятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников пред-

ставления о профессиях в игровой форме.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ори-

ентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования и при-

званы презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, 

а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются 

в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсо-

водом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной дея-

тельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профес-

сионального образования. Опираясь на возможности современных электронных уст-

ройств,  используем такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, обра-

зовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в тече-
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ние календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо пред-

метом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с инте-

ресными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организа-

ции профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организа-

ции 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 сторо-

ны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, обществен-

ными 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 субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родите-
лей, 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 об-

разования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, под-

держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конст-
руктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (обще-

ние, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразо-
вательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы органи-

зации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию про-

блемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким спосо-

бом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью кон-

сультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут р е-

шаться 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 сведе-

ниями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации  (осознание школьником собст-

венной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариан-

тов получения образования).  

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 реше-

ния собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 
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может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы меж-

личностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков само-

регуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспи-

танник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодейств уя 

с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ро-

лях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно при-

обретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представите-

ли), которые 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 ре-
зультатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспита-
ния). 

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 об-

разовательным 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 взгля-

дов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со сторо-
ны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требо-
вания и убеждения как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон-
фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересован-

ности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникаю-
щих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информиро-

вания педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-

дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодей-
ствия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении ро-
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дителями 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 мо-

гут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпу-

скники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, 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 совокупно-

сти соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рационально-

сти организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведе-

ние исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной сре-

ды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. 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 физиче-

ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в кл у-

бах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических а к-

ций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

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 являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник,сдачи норм ГТО. 

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, правоохра-

нительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением пси-

хоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу органи-

зует классный руководитель.  
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Модель просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 

группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может 

быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и ор-
ганизаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обес-
печивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несов-
падение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное раз-
решение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-

ные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитив-

ное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включа-

ет несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность со-

ставлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженно-

сти разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные на-

грузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно исполь-

зовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о не-

обходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потреб-

ность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; ум е-

ние осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-
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чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реали-

зации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых си-

туаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управле-

ния своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и то-

низирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; зна-

ния о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-

ность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уваже-

ния к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реа-

лизации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зави-

симостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ-

ходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционально-

го состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотиза-

ции для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореа-

лизации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значи-

мую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружаю-

щих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разно-

образными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способно-

сти контролировать время, проведенное за компьютером.  
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2.3.9. 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 школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовле-

чение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принци-

пах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-

цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, не-

укоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы по-
ощряемых);  

 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 позволя-
ет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление сти-

пендий, спонсорство и т. п. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-

ной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятель-

ность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяи-

на» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (гра-

моты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно ар-

тефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образователь-

ной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 

и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (пове-

дение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
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обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регуляр-

ности 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 ра-
циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-
вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающи х-

ся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у об у-
чающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и от-

дыха (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 обучаю-

щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, ро-

дителей, общественности и др.  
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации пози-

тивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показате-

лях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководите-
лей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфиче-

ские проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностя-
ми учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о со-

стоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь-

ной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень об у-
словленности 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 обучающими-

ся и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, тер-
пимости 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 об-

щего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образо-

вания в реализуемой образовательной программе, степень информированности педаго-
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гов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образо-

вания, уровень информированности о динамике академических достижений обучаю-
щихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной програм-
мы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освое-
нии программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной груп-
пе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных кате-

горий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достиже-

ний одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образо-
вания, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-
тельного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями об у-
чающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 

в освоении 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 воспита-

ния 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 орга-
низации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю-
щихся;  

 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.  
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных со-

обществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педаго-
гических работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускни-
ков школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружени-
ем школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятель-

ствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую обществен-

ность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 
п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формали-

зованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесооб-
разно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключи-
тельную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализа-

цию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 
деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результа-
тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики монито-

ринга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следова-
ния требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социо-
культурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  
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 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечиваю-

щей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет ана-
лиза и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 
школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных резуль-

татов 

Класс  Особенности возрастной категории  Действия педагога 

5 класс  

Получение учащимися 

опыта самостоятель-

ного общественного  

действия  

 Потребность в самореализации, в общест-

венном признании, в  желании проявить и 

реализовать свои потенциальные возмож-

ности, готовность приобрести для этого 

новые необходимые личностные качества 

и способности 

Создание к пятому классу реальной возможно-

сти выхода в пространство общественного дей-

ствия. Такой выход для ученика пятого класса 

должен быть обязательно  оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современ-

ной социальной ситуации конфликтность и не-

определенность должны быть в известной степе-

ни ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процес-

сов самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых внут-
ренних качеств. Без решения этой проблемы уче-

ник попросту окажется вне пространства дея-

тельности по самовоспитанию, и все усилия педа-
гога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм ле-

жит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

Перечень воспитательных форм и мероприятий для обучающихся 5-х классов 

Класс  Формы Мероприятия 

5 класс  Беседы 

  

  

  

  

Классные часы  

  

  

  

Участие в  

 подготовке и 

проведении меро-

приятий, 

конкурсов  

  

 Спортивные со-

ревнования  

   

Сюжетно-ролевые 

игры, учебно-

исследовательские  

конференции 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир человеч е-

ских чувств», «Путешествие в храм», «Россия -Родина моя!» , «Государс т-

венное устройство России» , «Мир профессий»  

 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...» ,  «Из истории сем ейной 

летописи»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  

любимый  литературный герой» , «Труд и воспитание характера», «Что зн а-

чит быть полезным людям?»  

   

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия:  «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра; конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»  

«Зимняя сказка» , «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

  

  

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я -спортивная семья» ,  

«Масленица», «А , ну- ка, мальчики», «А, ну - ка, девочки» , 

  

«Друг познается в беде» , «Этикет»  
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Проектная  

деятельность  

 Фестиваль проектов  

 

  Наличие у обучающихся 5-х классов способностей к саморазвитию и само-

воспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 
им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним усло-
виям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

  Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у ли-
цеистов коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-

тентности и социокультурной идентичности в ее национально-
государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспек-
тах.  
        Диагностика обучающихся 5-х классов  

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культу-

ры 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 конструиро-
ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-
рования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-
ного народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве граж-
данина России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-
дов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российско-

го народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, кул ь-
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, соприча-

Задачи Форма диагностики  

Необходимость  выявить неко торые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие 

с детьми 

Тест направленности личности Б. Басса  

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 

его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе.  

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и дру-

гим» 

Изучения самооценки обучающегося  Методика «Оцени себя» 
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стность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-
ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-
ной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию; 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.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основ-
ных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, 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 чело-
века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к лично-

стному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-
данские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверст-

ников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрас-
тных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения со-
циальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами об у-
чающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к уча-

стию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иден-

тификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетент-
ностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидатель-
ного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-
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зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, фор-

мирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефле к-
сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-
ственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-
ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-
ции общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-
жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-

жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-
жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведения-
ми, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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 Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

 

Содержание  Виды деятельности и формы занятий с обучающим ися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их истори-

ческом происхождении и социально-культурном зна-

чении, о ключевых ценностях современного общест-

ва России; 

• системные представления об институтах граждан-

ского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обще-

стве, уважение органов и лиц, охраняющих общес т-

венный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов на-

шей страны, знание национальных героев и важней-

ших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных местах, к невыполне-

нию человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получа-

ют знания об основных правах и обязанностях граждан Рос-

сии, о политическом устройстве Российского государства, его  

институтах, их роли в жизни общества, о символах государ-

ства —  Флаге, Гербе России, о  флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры граждан-

ского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, на-

родным творчеством, этнокультурными традициями, фольк-

лором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше-

ствий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учеб-

ных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздни-

ков (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении меро-

приятий, посвящѐнных государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций  

патриотической и гражданской направленности, детско -

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с предста-

вителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско -

юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, за-

щитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения на-

ционально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гра-

жданских прав и обязанностей, приобретение перво-

начального опыта ответственного гражданского по-

Активно участвуют в улучшении школьной среды, дос-

тупных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: са-
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ведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодѐжи в современном 

мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, по-

зволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и обще-

ственно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (се-

стры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы);  

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, парт-

нѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопро-

сах, руководитель, организатор, помощник, собесед-

ник, слушатель;  

-социальные роли в обществе: гендерная, член опре-

делѐнной социальной группы, потребитель, покупа-

тель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник; 

• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения.  

мокритика, самовнушение, самообязательство, самопереклю-

чение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах 

и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятель-

ности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учеб-

ного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и  

развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учрежде-

ния; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, под-

держанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в шко-

ле; контролируют выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уров-

нях управления школой и т.  д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно  

участвуют в реализации посильных социальных проектов —  

проведении практических разовых мероприятий или органи-

зации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, городского или сельского по-

селения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презента-

ций, фото- и видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, Рос-

сии, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; поним а-

ние высокой ценности человеческой жизни; стремле-

ние строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выпол-

нять их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общест-

венных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намере-

ний, действий и поступков; готовность к самоограни-

чению для достижения собственных нравственных 

идеалов;  стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и соци-

Знакомятся с конкретными примерами высоконравст-

венных отношений людей, участвуют в подготовке и прове-

дении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстни-

ками противоположного пола в учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного  

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиоз-

ных организаций.  
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ального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

• присвоение эколого-культурных ценностей и цен-

ностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать эко-

логическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологическо-

го качества окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического (сила, лов-

кость, выносливость), физиологического (работоспо-

собность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное бла-

гополучие), социально-психологического (способ-

ность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристиче-

ским походам, занятиям в спортивных секциях, вое-

низированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно -

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, пре-

одоления;  

• способность прогнозировать последствия деятель-

ности человека в природе, оценивать влияние при-

родных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбере-

жение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчиво-

го развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия 

по вопросам улучшения экологического качества ок-

ружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представле-

Получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры челове-

ка и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здо-

рового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения.  Просматривают и обсуждают филь-

мы, посвящѐнные разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе,  

дома, в природной и городской среде: организовывать эколо-

гически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бе-

режно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать му-

сор, сохранять места обитания растений и животных (в про-

цессе участия в практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет,  

экологических и туристических слѐтов, экологических лаге-

рей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поис-

ковую, экологическую работу в местных и дальних туристи-

ческих походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной дея-

тельности, в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различ-

ных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь постра-

давшим. 

Получают представление о возможном негативном  

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влия-

нию сверстников и взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсужде-

ния видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности де т-

ско-юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, вклю-
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ний о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общест-

венно значимой экологически ориентированной дея-

тельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил лич-

ной и общественной гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самооб-

разованию; труду и творчеству для успешной социа-

лизации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологиче-

ском туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употребле-

нию алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распростра-

няющим наркотики и другие ПАВ.  

чающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы, сво-

его жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в  

своѐм жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воз-

духа, состава и интенсивности загрязнений, определение при-

чин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений  

почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановле-

нию экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и  

просветительские проекты по направлениям: экология и здо-

ровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии.  

 понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материаль-

ных, социальных и культурных благ; знание и уваже-

ние трудовых традиций своей семьи, трудовых по д-

вигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, информацию и матери-

альные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем мес-

те, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно -

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учеб-

ной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать разработанному пла-

ну, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следую-

щей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессиональ-

ного образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессиональ-

ного образования, соотносить свои интересы и воз-

можности с профессиональной перспективой, полу-

чать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образова-

ния);  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки,  

техники и производства», конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по  

оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изго-

тавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руко-

водят техническими и предметными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и  

сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и  

жизненным путѐм своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества,  

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в  

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
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• бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности 

и пассивности в образовании и труде.  

производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческо-

го отношения к труду  и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к прекрасному, воспри-

ятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений дей-

ствительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

Получают представления об эстетических идеалах и  

художественных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно -

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного  

искусства, наблюдают за их работой, участвуют  в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах  

творческой деятельности, развивают умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении  

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы,  

озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—6-х классов: 

Мероприятия   Ожидаемые результаты 

  5 класс 

Классный час «Символика России», Понимание символики государства – Флага, Герба  

конкурс рисунков.  и Гимна России. 

Классные часы «Герои земли Русской»,  Знакомство детей с героическими страницами 

«О тех, кто прославил Россию».  истории русского народа; формирование у детей  

  положительной нравственной оценки защитников  

  родной земли. Восприятие их в качестве 

  положительного идеала. Воспитание уважения к 

  прошлому своего народа.  

Классные часы «Чье детство пришлось на  Знакомство детей с героическими страницами 

военные годы», «Ветеран живет рядом»,  истории русского народа; формирование у детей  

«Как бы я отпраздновал День России». положительной нравственной оценки защитников  

  Родины. 

Поисковая работа «Война в истории моей Пробуждение интереса к своим историческим 

семьи», «Военный орден в твоей семье».  корням, воспитание сознательной любви к Родине, 
  уважения к историческому прошлому нашего  

  народа на примере подвигов, совершѐнных в годы  

  Великой Отечественной войны; формирование 

  активной гражданской позиции. Осознание себя, 

  своей семьи частью русской истории и культуры.  

Акция «Георгиевская ленточка» Создание соответствующего эмоционального 

 настроя в канун праздника Победы, пробуждение 

  чувства сопричастности к героическим событиям,  

  желания принять участие в акции. 

Классный час и конкурс рисунков «Право  Формирование у учащихся общего представление 

быть ребѐнком».  об ООН и принятых ею документах. Знакомство 

  учащихся с Конвенцией ООН о правах ребѐнка  

Праздник правовых знаний «Путешествие Формирование уважительного отношения к закону.  

в страну Справедливости».  

«Вперед, мальчишки!» - участие в  Воспитание чувства долга, ответственности, 

мероприятиях месячника, посвященного  готовности к защите Отечества. 

Дню защитника Отечества.  

Участие в школьных традиционных Формирование чувства «Мы», формирование 

праздниках «Посвящение в пятиклассники.» нравственного уклада школьной жизни. 
  

  

  6 класс 

Изучение государственной символики Формирование активной жизненной позиций, 
страны, края, района. Знакомство с  гордости за свой край, свое Отечество; 

традициями, выдающимися людьми края,  нравственных личностных качеств  

города  
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«Путешествие в страну «Законию».  Формирование у учащихся представления о 

 Конституции как об Основном законе Российской  

 Федерации, правах и обязанностях гражданина 

 России. 

Классный час-диалог «Есть ли границы у Осмысление понятий «свобода», «право на 

свободы?» свободу» 

Встреча с инспектором ОДН: «Правовой  Формирование представления учащихся о  

статус несовершеннолетних».  правовом статусе несовершеннолетних, единстве 

 прав и обязанностей в обществе,  

 формирование умений и навыков правового 

 поведения. 

Конкурс юных правоведов «Его  Формирование уважительного отношения к закону.  

величество Закон» (игра-путешествие по  

станциям).  

«России верные сыны», «Герои последней  Расширение и углубление знаний учащихся о  

Великой войны», «На страже Родины», «О  выдающихся людях России. Формирование у детей  

тех, кто прославил Россию», «Ради жизни положительной нравственной оценки защитников  

на земле».  родной земли. Восприятие их в качестве 

 положительного идеала. Воспитание уважения к 

 прошлому своего народа.  

Поисковая работа «Война в истории моей Пробуждение интереса к своим историческим 

семьи», «Военный орден в твоей семье».  корням, воспитание сознательной любви к Родине, 
 уважения к историческому прошлому нашего  

 народа на примере подвигов, совершѐнных в годы  

 Великой Отечественной войны; формирование 

 активной гражданской позиции. Осознание себя, 

 своей семьи частью русской истории и культуры.  

«О тех, кто прославил Россию» Расширение и углубление представлений о 

 национальных героях и важнейших событиях 

 истории России. 
«Вперед, мальчишки!» - участие в  Воспитание чувства долга, ответственности, 

мероприятиях месячника, посвященного  готовности к защите Отечества 

Дню защитника Отечества  

Интерактивные игры Формирование осознания своих прав и 

 обязанностей и прав и обязанностей других людей  
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Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсу-

ждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происхо-

дящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Оценка результативности работы 

 

Уровень мотивации Вовлеченность учащихся в Статистический анализ. 
школьников  подготовку и проведение Атмосфера в школе.  

 различных мероприятий. Отсутствие асоциального 

 Количество добрых дел. поведения. 

 Расширение социального Диагностика мотивационной 

 партнерства: организация и сферы 

 проведение новых встреч  

Вов ле чен н ос ть в п роектн ую  Количество вовлеченных Статистика. 

деятельность.  учащихся.  Наблюдение. 

Произвольность в общении.  общительность; Экспертная оценка классных 

  открытость; руководителей. 
  адекватное ситуации  

  выражение эмоций;  
  способность к  

  поддержке другого.   

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

«Ученик и его нравственность» 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—6-х классов  

Мероприятия  Ожидаемые результаты 

 5 класс 

«Будем знакомы, будем друзьями»  Знакомство детей с классным руководителем,  

(день рождения коллектива).  установление благоприятного микроклимата в 

  классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на кажды й   Сформированные представления учащихся об 

день».  основных этических нормах и навыках 

  культурного общения. 

Конкурсы рассказов «Расскажу о хорошем  Уважительное отношение к людям.. 
человеке», «Добрые руки человеческой   

помощи.    

Посещение и последующее обсуждение  Развитие способности к рефлексии, умение 

спектакля или фильма, затрагивающего  ставить себя на место другого, сопереживать и 

нравственно-этические вопросы.  искать и находить способы человеческой 

  поддержки.  

Акции помощи ветеранам, пожилым,  Посильное участие в делах благотворительности, 
больным людям, детям в детских домах,  милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

больницах.  пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 
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Акция «Зеленый кошелёк».  Развитие потребности в совершении 

  нравственных поступков.  

 6 класс 

Классный час с элементами проектной   Формирование коллектива, обсуждение и 

деятельности «Давайте жить дружно».  принятие правил жизнедеятельности класса. 

Диспут «Что такое хорошо и что такое  Развитие способности к рефлексии, умение 

плохо»   ставить себя на место другого, сопереживать и 

  искать и находить способы человеческой  

  поддержки.  

Игра «Школа вежливых наук»  Повышение уровня социальной комфортности в 

Игра – путешествие «Рецепты хорошего  коллективе 

тона»   

День рождения класса «Виват, мой класс»   

Посещение и последующее обсуждение  Развитие способности к рефлексии, умение 

спектакля или фильма, затрагивающего  ставить себя на место другого, сопереживать и 

нравственно-этические вопросы.  искать и находить способы человеческой  

  поддержки.  

Классный час и конкурс рисунков «Голубая   Глубокое проникновение в экологические 

планета Земля».  проблемы, желание их решать, начиная с себя. 
  Бережное гуманное отношение ко всему живому. 

Участие в благотворительных концертах.  Развитие потребности в совершении 

  нравственных поступков.  

Акция «Зеленый кошелёк».  Развитие потребности в совершении 

  нравственных поступков.  

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные об-

суждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) прои с-
ходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Мероприятия  Ожидаемые результаты 

 5 класс 

Классные часы «Жизнь замечательных  Сформированное представление учащихся об 

людей» и др.  интеллектуальных достижениях различных 

  людей, усвоение ценностного отношения к 

  результатам человеческого труда. 

Викторина «Умники и умницы».  Создание условий для формирования 

  положительного отношения к знаниям, книгам; 
  способствовать развитию любознательности, 

  расширение кругозора в разных областях науки. 

Выставка поделок «Это сделали мы сами».  Опыт собственного участия в коллективной  

  работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

  лени, небрежности, незавершенности дела. 

Общешкольный конкурс «Ученик года».  Проявление учащимися своих интеллектуальных 

  возможностей и достижений в лицее. 

  Поощрение одаренных лицеистов.  
 6 класс 

Классный час «Интеллект, наука,  Организация общения с успешными лицеистами 
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культура...» и др.  – победителями и призерами НПК. 
  Развитие мотивации у учащихся к 

  интеллектуальной деятельности. 
Выставка поделок «Это мы сделали своими  Развитие мотивации у учащихся и родителей к 

руками»  интеллектуальной деятельности 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг».  Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

  расширению своего кругозора, развивать умение 

  работать в команде. 

Встречи и беседы с выпускниками своей  Ознакомление учащихся с достижениями 

школы, знакомство с биографиями  выпускников лицея в разных областях науки и 

выпускников, показавших достойные  труда. 
примеры высокого профессионализма,   

творческого отношения к труду и жизни.   

Общешкольный конкурс «Ученик года».  Проявление учащимися своих интеллектуальных 

  возможностей и достижений в лицее. 

  Поощрение успешных учащихся 

Конкурс проектов «Что я знаю о…».  Создание условий для развития творческой 

  инициативы и активности учащихся в 

  интеллектуальной деятельности. 
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Оценка эффективности работы: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации Вовлеченность обучающихся в Статистический анализ. 
школьников подготовку и проведение Анкетирование. 

 мероприятий . Количество  

 мероприятий. Диагностика мотивационной 

 Уровень познавательных мотивов сферы 

Вовлеченность Количество вовлеченных учащихся в Протоколы олимпиад. 
школьников в олимпиадное движение. Количество Статистические отчеты. 

олимпиадное движение победителей олимпиад разного Анализ поступления 

 уровня. Количество педагогов, выпускников школы в 

 подготовивших победителей. учебные заведения. 

   

Вовлеченность Количество вовлеченных учащихся в Статистический анализ 

школьников в конкурсы различные конкурсы. Количество проведенных мероприятий 

 победителей этих конкурсов.  

 Количество педагогов  

 подготовивших победителей.  

Вовлеченность Количество вовлеченных учащихся в Статистический анализ 

школьников в интеллектуальные игры, количество проведенных мероприятий. 
интеллектуальные игры команд, выступающих за школу.   

 Количество побед в  

 интеллектуальных играх.  

 Количество педагогов  

 подготовивших победителей.  

Вовлеченность Количество учащихся, вовлеченных Отчеты педагогов – 

школьников в в проектную деятельность. руководителей проектов  

проектную Количество краткосрочных,  

деятельность среднесрочных и долгосрочных  

 учебных проектов.   

 Количество выполненных  

 учащимися междисциплинарных  

 проектов   

Развитие Количество учащихся, вовлеченных Статистический анализ 

интеллектуального и в исследовательскую и проектную  проведенных мероприятий. 
творческого деятельность, количество педагогов Психологическая диагностика 

потенциалов подготовивших победителей. интеллекта и креативности. 
школьников Уровень интеллекта и творческих  

 способностей учащихся  

 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
  

Мероприятия  Ожидаемые результаты 

 5 класс 

Классные часы о природе и экологии  Усвоение ценностного отношения к природе и 
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  всем формам жизни, развитие художественно- 
  эстетического восприятия явлений природы, 

  животного и растительного мира, способность и 

  потребность наслаждаться природой, не только 

  не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

  жизненные силы 

Конкурс рису нко в «Голу бая планета Зе мл я»   Усвоение ценностного отношения к природе и 

и др  .  всем формам жизни, развитие художественно- 
  эстетического восприятия явлений природы, 

  животного и растительного мира, способность и 

  потребность наслаждаться природой, не только 

  не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

  жизненные силы. 
Конкурсы рассказов  «О братьях наших  Нетерпимое отношение к проявлениям 

меньших» и др.  жестокости к братьям нашим меньшим со 
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 стороны других людей. 

Выставка поделок «Зимняя планета детства» Развитие художественно-эстетического 

и др. восприятия явлений природы. Опыт 

 собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»), Посильное участие в делах благотворительности, 
бездомным животным. милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
Акция «Зелёный кошелёк». пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 
Весенняя акция добрых дел - экологические Развитие потребности в совершении 

субботники. нравственных поступков.  

Проектная и исследовательская Участие в создании и реализации коллективных  

деятельность. Проведение школьной НПК природоохранных проектов. 
«Я познаю мир» и участие в городской,  Проявление учащимися своих интеллектуальных 

краевой конференциях. возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

 всем формам жизни. 
 Глубокое проникновение в экологические 

 проблемы, желание их решать, начиная с себя. 

 Бережное гуманное отношение ко всему живому. 

6 класс 

Классные часы о природе и экологии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

 всем формам жизни, развитие художественно- 
 эстетического восприятия явлений природы, 

 животного и растительного мира, способность и 

 потребность наслаждаться природой, не только 

 не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

 жизненные силы. 

Викторина по природе и экологии  Создание условий для формирования 

 положительного отношения к знаниям, книгам; 
 Усвоение ценностного отношения к природе. 

Конкурс рисунков и фотографий Усвоение ценностного отношения к природе и 

«Незамечаемая красота» и др. всем формам жизни, развитие художественно- 
 эстетического восприятия явлений природы, 

 животного и растительного мира, способность и 

 потребность наслаждаться природой, не только 

 не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

 жизненные силы. 

Конкурсы рассказов «Добрые руки  Нетерпимое отношение к проявлениям 

человеческой помощи» жестокости к братьям нашим меньшим со 

 стороны других людей. 

Выставка поделок «Зимняя планета детства» Развитие художественно-эстетического 

и др. восприятия явлений природы. Опыт 

 собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам («Кормушка»), Посильное участие в делах благотворительности, 
бездомным животным. милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

Акция «Зелёный кошелёк». пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 
Весенняя акция добрых дел - экологические Развитие потребности в совершении 

субботники. нравственных поступков.  

Конкурсы рассказов «Добрые руки  Нетерпимое отношение к проявлениям 

человеческой помощи», «О братьях наших жестокости к братьям нашим меньшим со 
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меньших». стороны других людей. 

«Тропа испытаний» (заочное путешествие Экологическое воспитание, воспитание любви к 

по родному краю). родному краю.  

  

Экскурсии. Глубокое проникновение в экологические 

 проблемы, желание их решать, начиная с себя. 
 Бережное гуманное отношение ко всему живому. 
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Мониторинг программы: 
 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен 
(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.);

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качест-
ве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, в ы-

несенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программ-
ного сообщества»;

 анкетирование.
 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание): 
 

 
Мероприятия  Ожидаемые результаты 

  5 класс 

Годовой круг праздников  Поддержка подростковой творческой  

   деятельности посредством вынесения ее в 

   публичное пространство, развитие 

   взаимодействия, творческих возможностей 

   учащихся. 

Классные часы «Жизнь замечательных  Сформированное представление учащихся об 

людей», «Василий Иванович Суриков» и  интеллектуальных достижениях различных 

др.   людей, усвоение ценностного отношения к 

   результатам человеческого труда. 

Праздник совместно с родителями «Мир  Создание условий для совместной творческой  

моих увлечений»  деятельности учащихся и их родителей, 

   поддержка подростковой творческой  

   деятельности, сплочение коллектива учащихся и 

   родителей 

Творческие конкурсы (рисунков, стихов,  Формирование чувства прекрасного. Развитие 

чтецов, сочинений, эссе на темы: «Мое  взаимодействия, творческих возможностей 

красочное лето»,   учащихся, творческой инициативы 

«Космос далёкий и близкий» и др.)   

   

Выставки фото, поделок «Это сделали мы  Развитие взаимодействия, творческих 
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сами», «Нас манят космические дали» и др.  возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры,  Формирование чувства прекрасного. Развитие 

тематические часы, беседы  взаимодействия, творческих возможностей 

   учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной  Поддержка подростковой творческой  

самодеятельности  деятельности посредством вынесения ее в 

   публичное пространство, развитие умения 

   выражать себя вербально 

Дни театра, театральные премьеры  Формирование чувства прекрасного 

театральной студии «Пока горит свеча…»   

  6 класс 

Совместные праздники и традиционные  Создание условий для совместной творческой 

общешкольные мероприятия (Восьмое  деятельности учащихся и их родителей. 

марта, День защитника Отечества, Первое  Поддержка подростковой творческой  

сентября, День рождения класса. «Мама  деятельности посредством вынесения ее в 

года», «Папа года», «Супер-бабушка»,  публичное пространство. 

«Семья года» и др.)   

Классные часы «Жизнь замечательных  Сформированное представление учащихся об 

Людей».  интеллектуальных достижениях различных 

   людей, усвоение ценностного отношения к 

   результатам человеческого труда. 

Выставки фото, поделок «Это сделали мы  Развитие взаимодействия, творческих 

сами», «Зимняя планета детства» и др.  возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры,  Формирование чувства прекрасного. Развитие 
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тематические часы, беседы    взаимодействия, творческих возможностей 

    учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной    Поддержка подростковой творческой  

самодеятельности    деятельности посредством вынесения ее в 

    публичное пространство, развитие умения 

    выражать себя вербально 

Классный час «Интеллект, наука,   Организация общения с успешными лицеистами 

культура...» и др.    – победителями и призерами НПК по МХК, 

    искусству.   

Совместные праздники и традиционные  Создание условий для совместной творческой  

общешкольные мероприятия (Восьмоемарта  деятельности учащихся и их родителей 

«Масленицу встречаем»   Воспитание любви и уважения к народной  

    культуре, традициям 

Встречи и беседы с выпускниками лицея,  Ознакомление учащихся с достижениями 

знакомство с биографиями выпускников,  выпускников лицея в разных областях культуры  

показавших достойные примеры высокого  и искусства.   

профессионализма, творческого отношения     

к труду и жизни.       

Творческая проектная деятельность  Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

    расширению своего кругозора, развитие умения 

    работать в команде. 

Оценка результативности работы      

Критерии Показатели  Инструментарий  

Уровень мотивации Вовлеченность учащихся в Статистический анализ.  
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школьников подготовку и проведение   

 общешкольных мероприятий. Атмосфера в школе.  

 Расширение социального   

 партнерства: организация и Отсутствие асоциального  

 проведение новых встреч. поведения.  

Вовлеченность в проектную  Количество вовлеченных Статистический анализ  

деятельность учащихся в творческую, проведенных мероприятий  

 проектную деятельность.   

Произвольность в общении.  общительность; Экспертная оценка классных  

  открытость;   руководителей.  

  адекватное ситуации   

  выражение эмоций;   

  способность к поддержке    

  другого.     

 

 

 
Ресурсное обеспечение программы 

Реализация Программы осуществляется через систему нормативно-правового, кадрово-

го,финансового, информационного и материально-технического обеспечения. 
Кадровое обеспечение программы: 

Педагогический коллектив, психолог, медицинский работник, работники сферы общест-
венного питания, руководители и специалисты учреждений сотрудничающих в рамках 
социального партнерства. 
 

Кадровое обеспечение 

Группа функции состав 

Административно- 

координационная  

 

Осуществление общего контроля и руково-

дства. 

Руководство деятельностью коллектива.  

Анализ ситуации и внесение корректив. 

Директор школы  

 

Консультативная  Координация реализации программы. 

Проведение семинаров, консультаций. Под-

готовка и издание методических рекомен-

даций  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог,  

психолог. 

Педагоги учреждения  

Дополнительного образования  

Реализация программы в системе воспита-

тельной работы.   

Педагоги дополнительного  

образования 
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 Использование современных воспитатель-

ных технологий.  

 

Специалисты и родители,  

сотрудничающие с учреждением  

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

 

Проведение тренингов, круглых столов, 

встреч. 

Диагностика. 

Участие в мероприятиях учреждения  

  Методисты, педагоги дополнительного 

образования, специалисты, родители 

обучающихся  

 

  

Материально-технические ресурсы 

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необхо-
димые условия: занятия в школе (основная школа) проводятся в одну смену (основная 
школа), все кабинеты располагаются на 3 и 2-м этажах, имеется столовая, в которой орга-

низовано питание, имеется медицинский  кабинет, информационно-библиотечный центр, 
оснащѐнный мультимедийной техникой, компьютерами, выходом в Интернет, компью-
терный кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, баскетбольная площадка, игровая 

площадка. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой с 
соответствующим программным обеспечением, подключенными к локальной сети Интер-

нет, теле- и видеоаппаратурой. 
Результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей между семьѐй, обществом, государством – основ-

ными субъектами образования: 
-создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, физи-

чески здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе;  
-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 
-развитие созидания собственной жизни; 

-адекватное самоопределение и самореализация; 
-духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотно-
сти участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-
том основной образовательной программы МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино. ПКР разрабатыва-

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психоло-

гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизич е-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и по-
требностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социали-
зации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает сле-
дующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении осно в-

ного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного обще-

го образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обр а-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 
способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-
тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), пси-

холого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ;  
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, по-

следовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 
школьников. :  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нару-

шений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении про-
блем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-
страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями основной образовательной программы основного общего образования  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-
явление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-
ного общего образования.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки Ответствен 

ные  

Психолого-педагогическая работа 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь  Классный 

руководитель  

 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование. 

 

 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

При приеме 

документов в 

1 класс 

(июнь, 

август) 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

педагогами  Классный 

руководитель  

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение объективных 

сведений об 

обучающимся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей  

Диагностика  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокол обследования)  

Сентябрь-

октябрь  

Классный 

руководитель  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем  

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь-

ноябрь 

Классный 

руководитель  

 

 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики.  

Сентябрь-

октябрь  

Классный 

руководитель  

 

 
Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-
нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-
тельной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,  коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-
виях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-
мирующих обстоятельствах.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки Ответственные  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей из СОП 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей из СОП 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий.  

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

 

Классный 

руководитель,  

учитель. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска». 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

 

Консультативная работа  включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-
рекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими осо-

бенностями.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников  

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Консультирование 

обучающихся по  

выявленным 

проблемам, оказание 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания  

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник 

 
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических рабо т-
ников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного проце с-

са – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (зако н-
ным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образо-
вательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-
телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами.  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Классный 

руководитель  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Классный 

руководитель  
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обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными учителями  включены следующих специалисты: социальный педагог, 
учитель-логопед.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образова-

тельные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне об-
разования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обу-
чению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 
ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, мето-
дических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение.  
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, меди-

цинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 
нормативными актами, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятель-

ности.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной органи-

зации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной ос-
нове и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную спец и-
фику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диаг-

ностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, воз-
можно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экс-

тренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).  
Социально-педагогическое сопровождение  школьников с ОВЗ в МКОУ СОШ с УИОП пгт 

Мурыгино  осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть н а-

правлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интере-
сов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педа-

гог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблаг о-
получия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
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разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подро-

стков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и ин-
формационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; б е-
седы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, 
на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный пе-
дагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, пе-

дагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их за-
конными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  
Психологическое сопровождение  обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реа-

лизации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется про-

водить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 
быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школь-

ного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио-
нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении со-
циального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохран е-
ние, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную рабо-
ту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и вос-
питанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет инфор-

мационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты  (прове-
дение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегич е-

скую направленность работы с учетом вариативно -деятельностной тактики учителей, спе-

циалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вн е-

школьной деятельности  

Коррекционную работу осуществляется во всех организационных формах деятельности об-

разовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (вне-
урочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятель-

ности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающи х-
ся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специаль-
ных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед,педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным про-

граммам.  
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адапти-

рованным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-
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эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учеб-

ные планы.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педаго-

гами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 
образовательной организации.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребен-
ка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапред-

метные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном разви-

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения пр о-

блем и др.). 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль-

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопител ь-

ная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 
его портфеля достижений. 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления 
общеучебных трудностей ученика______________ , ____класс 
1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование  
правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 
2. План мероприятий. 
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2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Ана-
лиз и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной 
игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов и г-

ры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).  
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.  

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение за-
дания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самокон-
троль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными (анало-
гичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать дейст-

вия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 
формулирование выводов по результатам работы.  
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в слу-

чае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алго-
ритмов арифметических  действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами ________________________(логопед, психолог и др.).  
2.6. Индивидуальная работа : игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домаш-

них дел и поручений 
  

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,    класс  с  трудностями меж-

личностного взаимодействия 
1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить  
совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 
развития. 
2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет ответ-
ственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 
повышению эффективности любой деятельности. 
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за с о-

ветом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по 
частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися 
инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инст-
рукция: «Как мы будем 

выполнять работу».  
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым про-

ектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отно-
шения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каж-

дый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и тек-
стов; составление совместного плана решения учебной задачи.  

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, по-
зволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).  
  

.Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
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1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребе-
нок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени  и усилий и 
со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности дости-
жения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». 

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том слу-
чае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей 

ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в про-
цессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необход и-
мо обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать конкретные по-

желания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие мо-
жет идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успе-

ха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему 
словах учителя, в его действиях.  

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только р е-
зультатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Де-
тям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку ли ч-

ности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая 
к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже 

получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Уче-
ник не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты 

опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект –либо ребенок начи-
нает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у 
ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной явля-

ется позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах по д-
страивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая мен ь-

шие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается при-
ближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».Суть 
«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 

быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания при-
чины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 

которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения 
этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного 
навыка Другими словами, учитель постоянно должен  
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знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью уч и-

теля; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 
процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  должно не только пре-

дупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны 
быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения 
на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, 

так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мыш-
ления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку сам о-
стоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовы-
вать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, че-

го так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

 Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы ФГОС ООО и 

ФГОС НОО 

ФГОС НОО  Ф ГОС ООО  

Цели 

Создание системы психолого – педагогического со-

провождения детей с ОВЗ.  

 

1. Оказание комплексной психолого-социально- пе-

дагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телям (законным представителям);  

2. Осуществление коррекции недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении  

основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ  

Задачи 

своевременное выявление детей с  

трудностями в обучении; 

создание условий, способствующих освоению деть-

ми основной образовательной программы начально-

го общего образования и их интеграции в образова-

тельном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной 

психолого – педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учетом особенностей их развития и индивидуальных 

возможностей; 

организация психологических занятий с 

детьми; 

формирование здорового образа жизни;  

оказание консультативной и методической  

помощи родителям (законным представителям).  

выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с  ог-

раниченными возможностями здоровья при освое-

нии ими основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

определение особенностей организации  

образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответст-

вии с индивидуальными особенностями каждого  

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной 

социально-психолого педагогической помощи обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоро-
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 вья с учѐтом особенностей психического и (или) фи-

зического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных  

программ, учебных планов, организация  

индивидуальных и (или) групповых занятий для де-

тей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии;  

формирование зрелых личностных установок,  

способствующих оптимальной адаптации в  

условиях реальной жизненной ситуации;  

расширение адаптивных возможностей 

личности, определяющих готовность к  

решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников;  

реализация комплексной системы мероприятий 

по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

оказание консультативной и методической  

помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по  

медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 

 

Результаты реализации программы  

Результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к  

начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации  

основного общего образования, а также  

специфику психофизического развития обучающи х-

ся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

– обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья; 

- положительная динамика результатов  

коррекционно – развивающей работы с  

ними; 

 

Результатом реализации указанных требований яв-

ляется создание комфортной развивающей образова-

тельной среды: 

– преемственной по отношению к начальному об-

щему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

– обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

- положительная динамика результатов  

коррекционно – развивающей работы с ними; 

– способствующей достижению целей основного 

общего образования, обеспечивающей его каче-

ство, доступность и открытость для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей);  

– способствующей достижению результатов ос-

воения основной образовательной  

программы основного общего образования  обу-
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чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требо-

ваниями, установленными Стандартом.  

 

Ожидаемые результаты процесса преемственности: 

- целостный педагогический процесс; 

- реализация единой линии развития ребенка. 
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения  

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по 
индивидуальной программе, в коррекционном классе, надомное обучение. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного воз-
раста в подростковый. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно воспитательного пр о-

цесса; 
- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, дос-

тупности); 
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,  
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач  

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося  
сверстника; 
- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-
требности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоро-
вья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на  
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и  

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в  

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-
приятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 
 

Программно-методическое обеспечение  
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического разв и-
тия по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (ко р-

рекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых обр а-
зовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей  
квалификации. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной обра-
зовательной программы основного общего образования, коррекции  недостатков их физического и 
(или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинского работ-
ников . Постоянно действует ПМПк. Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседа-

ниях МО, семинарах, совещаниях при директоре. Уровень квалификации работников образователь-
ного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характер и-
стикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими  
нарушения развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива общеобразов а-

тельного учреждения.   
Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду об-

разовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечи-
вающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пре-

бывания и обучения в учреждении: имеется медицинский кабинет,  кабинет социального педагога, 
спортзал, тренажерный зал. 

Информационное обеспечение 

 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно - ме-
тодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем на-

правлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериа-
лов. 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей обра-

зовательной среды: 
– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей  

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего обр а-
зования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качес т-
во, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их ро-
дителей (законных представителей); 
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– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии с требованиями, установленными Стандартом. 
 

Диагностический инструментарий: 
 

№п\п Направление диагностики 

/Методика диагностики 

 

Цель диагностики  Период 

 

1 Анкета Н.Г. Лускановой Уровень школьной мо-

тивации 

сентябрь, март 

2 Тест Филлипса Определение уровня и 

характера тревожности 

 

сентябрь, март 

3 Методика А.И. Липкиной «Три 

оценки» 

Исследование самооцен-

ки 

сентябрь, март 

4 Социометрический метод референ-

тометрия Е.В. Щедрина 

 

Направлен на выявление 

референтности членов 

группы для каждого ин-

дивида 

сентябрь, март 

 

5 . Заучивание 10 слов (Лурия А.Р.) 

 

Оценка состояния памя-

ти, утомляемости, актив-

ности внимания 

Сентябрь - ок-

тябрь, апрель 

 

6 Толкование пословиц Исследование особенно-

стей мышления, уровня, 

целенаправленности и 

критичности 

Сентябрь - ок-

тябрь, апрель 

 

7 . Сравнение понятий Исследование операций 

сравнения, анализа и 

синтеза в мышлении 

 

Сентябрь - ок-

тябрь, апрель 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 Учебный план МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного м а-
териала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятель-
ности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  
Нормативная база учебного плана  

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих норма-

тивных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ут-

вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  
2010 г. № 1897). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован 
Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образователь-

ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организа-
ции внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендо-

ванная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 
по вопросам организации введения ФГОС,2015 г; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014г. № 253; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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 Устав МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5,6-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино,  разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного  

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, эс-

тетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитиеинтеллектуальных 

качеств личности,  овладение методологией познания,стратегиями и способами учения,  самообр а-

зования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение  социальных практик, формированиеспособности и готовности принимать  

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, 

родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.  

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный план При-

мерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального компонента 

согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их изучение.  Для формирования 

личности учащихся  5,6 классов в учебном плане представлены полностью все образовательные области  и 

учебные предметы: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык);  

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 Математика и информатика (математика, информатика);  

 Естественнонаучные предметы (биология); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).  
Учебный план предусматривает ведение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, способствующих организации предпрофильной подготовки.  

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 
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Филология 

 Овладение русским языком в объеме государственного стандарта;  

 Развитие у учащихся всех видов речевой деятельности; 

 Приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;  

 Развитие ценностных отношений к мировой культуре;  

 Приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;  

 Воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.  

Математика и информатика 

 Обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта;  

 Развитие логического и образного мышления у детей;  

 Формирование способности к анализу и синтезу;  

 Развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 Развитие смысловой памяти. 

Общественно-научные предметы 

 Овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации 
знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах 

человеческой деятельности; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах;  

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи; 

 Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 Овладение методами исторического и экономического познания. 

Естественно-научные дисциплины 

 Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;  

 Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной составной 
части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 Экологическое воспитание школьников;  

 Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся.  
Искусство 

 Освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала; 

 Овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.  
Технология 

 Освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов  

 Воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его 
роли в жизни человека; 

 Формирование навыков культуры труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
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использования технологической информации; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
коммуникативных и организаторских способностей. 

Физическая культура и ОБЖ 

 Приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии в объеме государственного стандарта;  

 Формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и спортивно-
оздоровительной деятельности; 

 Укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

 Воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом 

самосовершенствовании 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  представлена следующими 

учебными курсами: 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  представлена следующими 

учебными курсами: 

5 класс  

ОБЖ 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

Основы проектной деятельности 0,5 

Физика в 5в классе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

6 класс  

ОБЖ 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

Режим организации учебно-воспитательного процесса  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление клас-
сов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5,6-х классов - 34 учеб-
ные недели. Обучение осуществляется по четвертям. Количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Продолжительность урока составляет в 5,6 классах 

– 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-
ных дней, летом — не менее 8 недель Продолжительность урока в основной школе составляет 

45 минут. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается проме-

жуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «По-
ложение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, 
устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные раб о-
ты. 
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При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализован за счет часов внеурочной деятельности и за счет посещения учащимися спортивных 
секций.  
        Обучение ведется на русском языке.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фор-

мы  

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

за год 

ООО: 

- по 

рус-
скому 
языку  

в фор-
ме  

кон-
троль-

ной ра-

боты за 
год 

(Кр); 
- по 
англий-

лий-
скому 

языку – 
кон-

троль-

ная ра-
бота за год (Кр);  

Предметные области Учебные 

предметы 
            
      Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 

(углубленное 

изучение физики) 

6а 6б 6в 

 Обязательная 
часть 

    

Филология Русский язык 5 5 5 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранный 
язык 3 3 3 

3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 
и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-
сти 

ОБЖ       

Физическая 
культура 

2 2 2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

Итого 26 26 26 28 28 28 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений   3 3 3 

 

2 

 

2 

 

2 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы проектной деятельности 0,5 0,5 0,5    

Физика    1    

Групповые, индивидуальные и 
факультативные занятия, элективные 

курсы  1,5 1,5 0,5 

 
1 

 
1 

 
1 

Максимально допустимая недельная на-
грузка 29 29 29 

30 30 30 
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- по математике в форме контрольной работы за год (Кр);  

- по истории, биологии, географии, обществознанию, ОБЖ – тест за год (Т); 
- по литературе, музыке и изобразительному искусству – творческая работа за год (Тр); 
- по технологии – проектная работа за год (Пр);  

-по физической культуре – зачет за год (З). 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 
лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей о б-
разовательную деятельность.  

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность по следующим приоритетным направлениям: 

• духовно-нравственное – реализуется классным руководителем согласно плану воспитательной 
работы, через систему классных часов данной направленности; 
• физкультурно-спортивное и оздоровительное – через занятия общей физической подготовкой;  

• социальное – реализуется классным руководителем в проведении социально-психологических 
тренингов по темам, соответствующим специфике класса;  

• общеинтеллектуальное -  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
• общекультурное – обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями отечественной  культуры. 

        Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено как на 
углубление содержания предметов обязательной части учебного плана, так и на реализацию 

различных форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
    Содержание образования обучающихся обеспечивает приобщение обучающихся к 
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также 
формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, 

выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности.    
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности орга-

низаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения вн е-
урочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематич е-

ских лагерных смен, летних школ  
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, уч е-

том региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры ре-

гиона. Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МКОУ СОШ с УИОП пгт 

Мурыгино с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Раздел I. Годовой календарный график школы 

на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Продолжительность урока - 45 минут. 
Для 1-х классов – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии.  

Динамическая пауза продолжительностью 40 минут после 2 урока.  
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2. Режим работы школы: 

 

Начало занятий – 8-00 ч.  
Школа работает в одну смену.  

Время внеурочной деятельности 1-4 классов с 12-30 ч. до 15-00 ч. 
Время занятий кружков, факультативов, секций, элективных курсов –  

не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков.  
      

     Расписание звонков:    

1 класс: 
 

1 четверть  

08.00 - 08.05 зарядка  

1урок 08.05 - 8.40 

Перерыв 20 мин - завтрак 

2 урок 09.00 - 9.35 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.15 - 10.50 

10.50 - 11.50 – обед, 

тематическая прогулка  

 

2 четверть  

08.00 - 08.05 зарядка  

1 урок 08.05 - 8.40 

Перерыв 20 мин - завтрак 

2 урок 09.00-9.35 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.15 - 10.50 

обед 

4 урок 11.10 - 11.45 

5 урок 12.05 - 40 мин. 

2 полугодие  

08.00 - 08.05 зарядка  

1урок 08.05 - 08.45 

Перерыв 15 мин - завтрак 

2 урок 09.00 - 09.40 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.20 - 11.00 

обед 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.05 - 12.45 

 

 

 

2-10 классы: 

08.00 - 08.05 - зарядка  
08.05 - 08.50 - 1 урок       
Завтрак для учащихся 1-х классов  

09.00-09.45 - 2 урок  
Обеденный перерыв для учащихся 2,3,4,6 классов 

10.05-10.50 - 3 урок     
Обеденный перерыв для учащихся 1,5,7,8,11 классов  
11.10-11.55 - 4 урок  

Обеденный перерыв для учащихся 9,10 классов 
12.05-12.50 - 5 урок  

Обеденный перерыв для учащихся 3-4-5-6 классов (начало внеурочной деятельности) 
13.00-13.45 - 6 урок  
13.55-14.40 - 7 урок 

 

Линейки: 

Понедельник: после 2 урока - 7-8-11 классы 
После 3 урока - 9,10 классы  
После 4 урока - 5,6 классы  

Пятница: после 4 урока 1-4 классы  
 

        

3. Продолжительность учебной недели:  

1-ые  – 5 дней (учебный год 33 недели = 168 учебных дней).  

2-11-ые классы – 5 дней (учебный год 34 недели = 171 учебный день).  

           

I четверть     
С 01.09.2016 г. по 28.10.2016 г. (42 учебных дня).                  
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II четверть   

С 07.11.2016 г.  – 30.12.2016 г. (40 учебных дней).      
III четверть     

С 12.01.2017 г.  – 17.03.2017 г. (44 учебных дня. Для 1-х классов  – 41 учебный день).    

Праздничные выходные дни: 23,24 февраля, 8 марта.      
IV четверть     

С 27.03.2017 г. -  31.05.2017 г. (45 учебных дней).  
Праздничные выходные дни: 1 мая, 8,9 мая.      
 

День «Последнего звонка» для выпускников 9, 11 классов – 23 мая 2017 г. (вторник).  
 

4. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 29.10.2016 г. -               
06.11.2016 г. 

9 календарных дней  7 ноября 

Зимние 31.12.2017 г. -  
11.01.2017 г.   

12 календарных дней  12 января 

Весенние  17.03.2017 г. - 
26.03.2017 г.        

9 календарных дней  27 марта 

  Всего: 30 календарных 

дней 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов:  
18.02.2017 г. – 26.02.2017 г. (9 дней) 

 
5.  Аттестация обучающихся: 

 

- Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11  классов – в сроки, определяемые 
Министерством образования и науки РФ и Министерством образования Кировской области.  

- Промежуточная аттестация по итогам учебного года: 

          для обучающихся 1 класса – 24 апреля -  19 мая. 

          для обучающихся 2 - 8 классов - 24 апреля – 19 мая. 

          для обучающихся 10 класса – 22 мая – 31 мая. 

 

6.Летняя практика на пришкольном опытном участке: 

4  классы – 6 дней;         

5 - 8  классы - 10 дней (по графику, утвержденному приказом директора по школе).  

Работа в производственной бригаде 10 класс – со 01 июня по 30 июня 2017 г. 

Военно-полевые сборы юношей 10 класса – сроки определяются приказом РУО.  

 

7. Приѐм обучающихся в 10 класс:  

с 25 июня по 31 августа 2017 г.  
 
8. Приѐм заявлений в 1 класс: 

с 1 февраля 2017 г. до 30 июня 2017 г. – для детей, зарегистрированных на закрепленной террито-
рии;  

с 01 июля 2017 г. до 05 сентября 2017 г. – для детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-
тории, при наличии свободных мест. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности формируется МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино в соответст-

вии с учебным планом  и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности сохраняет преемственность  по отношению к программе вне-

урочной деятельности начального общего образования и составлен на основе следующих норма-
тивных документов: 

    – Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

– Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

– методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

образовательном учреждении; 

– письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в образовательном учреждении»;  

– методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 
образовательном учреждении (письмо Минобразования России от 11.02.2000 № 101/28-16); 
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- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образователь-

ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

При организации внеурочной деятельности были учтены следующие факторы: 
- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей);  

- возрастные и индивидуальные особенности учащихся V  VI  класса; 
- уровень квалификации педагогических работников;  
- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами ООП ООО.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основ-
ным направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-
нравственное, социальное направление, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,  отличных от уроч-
ной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школ ь-
ные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 
основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеуро ч-
ную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучаю-

щимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допуска-
ется перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ  (лагерь с дневным пребыванием на базе общеоб-
разовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отл и-
чаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно ежене-
дельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть ис-
пользовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятель-

ности); 
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на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 

2 часов,  

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы коли-
чество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Внеурочная деятельность 
может реализовываться  

 По месту проведения: 
• в классе с переменным составом (классы-комплекты в структурных подразделениях) с целью 

большего охвата внеурочной деятельностью школьников и максимального удовлетворения запро-
сов обучающихся и их родителей (законных представителей);  
• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 
• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и предприятий. 
По времени: 

• во второй половине дня;  
• во время каникул.  

Основания для места и  времени проведения внеурочной деятельности   определяются осо-
бенностями функционирования школы, сменой обучения классов, наличием классов -комплектов, 

кадровым и материально-техническим обеспечением. 

.Духовно-нравственное: 

Духовно-нравственное направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности школьни-

ка на основе развития его индивидуальности  

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях.  

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье 

и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа.  

Формы реализации     встречи с тружениками тыла;  

   участие в акции «Забота»; 

   «Уроки мужества». Вахта памяти;  

   выставки рисунков;  

  тематические классные часы; 

  фестивали патриотической песни;  

  поисковая работа в музее боевой славы;  

 творческие проекты.  

Ожидаемые 

результаты  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и тради-

ционных ценностей многонационального российского общества; воспитание  чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 566 

3) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

4) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Общеинтелектуальное  направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности  

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности.  

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально -творческих проектах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх… 

Формы реализации 

программы 
 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции,  деловые и ролевые игры.  

Ожидаемые 

результаты  

   1) Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время 

2) Развитие интеллектуальных способностей каждого ребѐнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний о мире 

математики.  

3) Сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной дея-

тельности, о способах действий, позитивного отношения к математике, проектные раб о-

ты, создание базы данных.   

4) Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально -творческих 

проектах. 

Социальное направление  

Социальное направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе разви-

тия его индивидуальности  

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся .  

 Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни класса, 

села, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.  

Формы реализации 

программы 

•     проведение субботников; 

•     встречи с тружениками тыла; 

•     выставки рисунков; 

•     акция «Забота»; 

•     тематические классные часы; 

•     конкурсы рисунков; 

              •     проектная деятельность.  
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Ожидаемые 

результаты  

1) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками,  взрослыми; умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐ-

та интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

2) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уч ѐ-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации . 

      4) Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.  

 Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивно-оздоровительное направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности школь-

ника на основе развития его индивидуальности  

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

 Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Формы реализации 

программы 

  секции волейбола, футбола, настольного тенниса;  

 занятия хореографией; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришко-

льных спортивных соревнований; 

 проведение бесед по привитию здорового образа жизни;  

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.  

Ожидаемые 

результаты  

1) Воспитание культуры ведения здорового образа жизни должно стать основой 

здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, поведения и поступков;  

2) Сформированность понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

3) Развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях;  

4) Сформированность потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания.  

Общекультурное направление 

Цель  Развитие способностей детей, а также партнѐрское общение, формирование навыков ра-

боты с информацией, организация и использование рабочего времени, умение оценивать 

свои возможности и осознавать свои интересы.  
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Задачи  Развитие познавательных навыков учащихся,  

 Формирование самостоятельно конструировать свои знания  

 Умение ориентироваться в информационном пространстве,  

 Развитие критического мышления..  

Формы реализации 

программы 
  типовые занятия (объяснения и практические работы);  

  уроки-тренинги;  

  групповые исследования;  

  игры-исследования; 

  творческие проекты.  

Ожидаемые 

результаты  

1) Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проек т-

ного обучения, его самореализации и рефлексии;  

2)   Развитие у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получ е-

ния результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности.  

3)   Развитие исследовательских умений. 

 

 Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в 5-6 классе 

(ФГОС ООО) 
 

№ 

п/п 
направление  

кол-во 

часов в 

неделю  

Реализуемая программа форма 

     

1. 

Духовно-

нравственное  

 

1 

Программа воспиания и 

социализации обучающих-

ся 

реализуется классным руководителем согласно 

плану воспитательной работы 

 

 
Путешественник 

Мир путешествия  

Экскурсии,беседы,исследовательская деятель-

ность 

2. 
Общеинтеллекту-

альное 
1 

 

«Литература в 

мультипликации» 

«Страноведение» 

Занимательная лингвисти-

ка 

Юный биолог 

Логика 

Учимся играючи 

 

Проекты, турниры, олимпиады, конкурсы  

3. Социальное 

 Вести   

1 
 

Зелѐная лаборатория  
Проектная и исследовательская  деятельность  

4. Общекультурное   1 

«Волшебные нотки»  

Графика 

Творческая мастерская 

Кулинария и здоровье  

Концерты, выставки, конкурсы, беседы, игры 

5. 
Спортивно-

оздоровительное 
1 

Основы развития двига-

тельной активности  

 

Подвижные игры,соревнования,походы  
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Волейбол 

Баскетбол 

Школа здоровья 

Аэробика 

Юный турист 

  
 

ШОтакан  

Стрельба  
 

  

 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой воспитатель-
ной системы: 

1. Критерий здоровья:  

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 
2. Критерий психологического комфорта:  

 Чувство защищенности, уверенности, 

 Оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему 
3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, коммуникативность, 

трудолюбие; 
 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего потенциала; 
 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, интернационализм, 

уважительное отношение к закону); 
 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях;  
 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 
 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

4. Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 
 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  
 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в обра-
зовании. 

5. Критерии социальной устойчивости: 

1. Престиж класса, школы, педагогов; 

2. Показатель социальной адаптации после окончания школы;  
3. Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  выступле-

ния…). 

август – сентябрь  Аналитический (подготовительный) этап 
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Цели этапа: 

Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеуроч-
ной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного ста н-
дарта; 

Определить стратегии их усовершенствования и апробации в условиях образовательного учре-
ждения; 

Определить условия и требования к созданию и внедрению модели внеурочной деятельности  
школы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта;  

Выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников в усло-

виях микросоциума посредством организации внеурочной деятельности. 
 

октябрь  - апрель Формирующий этап 
Цель этапа: 
Собрать, проанализировать и структурировать информацию об образовательных потребностях 

обучающихся для создания алгоритмов оперативного и стратегического управления деятельностью 
по организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в  школе; 
Разработать модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта в школе;  

Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности школы;  
Разработать инструментарий для отслеживания результатов апробации Программы; 

Отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответ-
ствии с их интересами и способностями, с учетом мнения родителей (законных представителей); 

Педагогическим работникам овладеть методами и формами организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения, пройти КПК. 
май   Аналитико-диагностический этап 

Цель этапа: 
Провести аналитико-диагностические процедуры с участниками УВП и выявить уровень подго-

товленности коллектива к внедрению Программы, эффективность и оптимальность использованных 

методов и форм работы.  
июнь Контрольный этап 

Цель этапа: 
Провести мониторинг  реализации Программы, внести коррективы по оптимизации деятельно-

сти. 

Итоговый анализ: 
- Методический аудит; 

- Информационный банк 
 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обра-
ботки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности. 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

объект исследований инструментарий, методы исследований  

Личность самого воспитанника  -наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным  состоянием школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
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организационно деятельностных играх,  

- методика «Личностный рост» Е,Н. Степанова.  

Детский коллектив  - методика «Какой у нас коллектив», А.Н.  

Лутошкина  

- методика «Социометрическое изучение 

межличностных отношений в детском коллективе», 

ДЖ. Морено 

Удовлетворѐнность родителей жизнью школы  Методика А.А. Андреева  

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную 

деятельность  

Наблюдение, изучение документации  

Результативность участия во внеурочной 

деятельности  

Результаты участия обучающихся в различных 

конкурсах, смотрах, викторинах.  

 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной дея-
тельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 
основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообраз-

ную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направлен-
ную на формирование у детей: 

– гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  
– социальной активности; 
– представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в со-

ответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
– приобщение к системе культурных ценностей; 

– трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профес-
сионализму, конкурентоспособности; 

– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, соб-

ственному здоровью; 
– эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ре-
бенка видах творческой деятельности; 

– организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организа-

торских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 
– навыков здорового образа жизни. 
Результатом реализации данной программы должно быть создание образовательной среды:  

– обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-
бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
Реализация программы внеурочной деятельности основного общего образования должна 

обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимся, в  том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 
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развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию  социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-
шего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

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

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятель-
ной работы при поддержке педагогических работников;  

– организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 
повышение эффективности образовательного процесса; 

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пунк-

та, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 

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

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасно-

го для человека и окружающей его среды образа жизни; 
– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
– обновления содержания основной образовательной программы основного общего образо-

вания, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-

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

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-
ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Созданные в МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, реализующей основную образовательную пр о-
грамму основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям Стандарта; 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную  структуру, запросы 
участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,  использования ресурсов 
социума. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  
 основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
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• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового 
потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

 В 5,6 классе в 2016-2017 учебной году по ФГОС ООО будут работать 16 учителей.  

В таблице приведены данные по  педагогическому составу.  

Должность  Ф.И.О Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников 

(треб./ 

имеет.) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Д
и

р
е
к

т
о

р
 ш

к
о

л
ы

 

Тарасова Ольга 

Александровна  

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательно

го учреждения  

 (0/1) ВПО по  

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

ВПО и ДПО в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

образование, 

курсы 

пройдены, 

стаж работы 

10л 
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З
а
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е
с
т
и

т
е
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ь
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и
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к

т
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о

 у
ч

е
б

н
о

-в
о

с
п

и
т
а

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
е
 

Шликене Татьяна 

Николаевна, 

Кряжевских Алевтина 

Леонидовна  

Координирует 

работу 

учителей, 

воспитателя, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса. 

(0/2) ВПО по  

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

ВПОи ДПОв 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

ВПО и ДПО в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления и 

стаж работы на  

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
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ПерминоваСветлана 

Николаевна  

Координирует 

работу 

учителей, 

воспитателя, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

воспитательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

воспитательног

о процесса. 

(0/1) ВПО по  

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

ВПО и ДПО в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

ВПО и ДПО в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления и 

стаж работы на  

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
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У
ч

и
т
е
л

ь
 

Перминова Е.Н.,  

Кулятина Л.С..  

Ельмакова Т.Л., 

Опарина Л.П.,  

Сырчина Л.В.,  

Медведева С.В, 

Кряжевских А.Л., 

Мельникова Г.В 

Градобоева Т.В,  

Рычкова О.Н., 

Мусихина Е.Н.  

Ивачев Ю.Н, 

Комышева Е.А., 

Зобнина С.В,  

Касаткина О.Н.,  

Носова Е.А. 

Чудиновских Л.С 

Платонычев А.Г  

Самарина Л.Н.  

Сенникова И.А.  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

(0 / 21) ВПО или СПО по  

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо ВПО 

или СПО и ДПО по  

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

ВПО или СПО 

в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету. 

П
е
д

а
г
о

г
-п

с
и

х
о

л
о

г 

 Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся  

(1/0) ВПО или СПО по  

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо ВПО 

или СПО и ДПО по  

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 п
е
д

а
г
о

г 

Ельмакова Татьяна 

Леонидовна  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся.  

(0/1) ВПО или СПО по  

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование. 
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Образовательная деятельность в основной школе имеет социально-психологическое 

сопровождение. 

С учащимися 5-9 классов работает  социальный педагог, педагог - логопед осуществляет профес-

сиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социально-

го благополучия учащихся.  

Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и обеспечение социаль-

но – педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, находящимся в социально опас-

ном положении. 

Педагог - логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию  

недостатков в развитии речи учащихся.  

Воспитательная служба школы включает ответственного  по воспитательной работе,  педагогов 

дополнительного образования. 

Ответственный  по воспитательной работе координирует работу учителей, классных руководит е-

лей, обеспечивает совершенствование методов организации воспитательного процесса в соответст-

вии с программой воспитания и социализации учащихся основной школы. Школа укомплектована 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным и техническим персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического  об-

разования. Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовател ь-

П
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г
-
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р

г
а

н
и

за
т
о

р
 

 Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений.  

(0/1) ВПО или СПО по  

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Б
и

б
л

и
о

т
е
к

а
р

ь
 

Станько 

Владимировна  

Виктория  

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и 

обучающихся.  

(0/2) Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 
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ного учреждения, реализующих образовательную программу основного общего образования, обе с-

печивается графиком прохождения курсов повышения квалификации, не реже чем  через три лет. 

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию через участие в професси о-

нальных конкурсах  и конференций различного уровня, организацию работы мастер – классов, се-

минаров  муниципального и окружного уровней, вебинарах и сетевых сообществах, разработку раз-

ноплановых проектов. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы 

образовательного учреждения на оптимальном уровне. 

 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям 

Квалификационная категория По школе 5 -6класс (по ФГОС ООО)  

Высшая  квалификационная категория 7/14,28% 5/23% 

I квалификационная категория 24/49,96% 10/47,6% 

Без категории 5/10% 1/5% 

Соответствие  13/26,53% 4/19% 

 

Список педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

 по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

№  Ф.И.О. педагога Должность  Дата Место 

прохождения  

Тема 

1 Сенникова И.А. учитель русского 

языка и литературы 

2014 ИРО г Киров  Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения  

2 Самарина Л.Н.  учитель русского 

языка и литературы 

2015 ИРО г Киров  Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения  

3 Градобоева Т.В.  учитель географии  2016 ИРО г Киров  Актуальные вопросы 

содержание  и методики 

преподавания географии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

4 Сырчина Л.В.  учитель математики  2013 ИРО г Киров  Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

5 Чудиновских ЛС.  учитель технологии  2014 ИРО г Киров   

6 Рычкова О.Н. учитель биологии  2015 ИРО г Киров  "Актуальные вопросы со-

держания и методики пропо-

давания биологии в совре-

менной школе в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения (модуль " Вопро-

сы инклюзивного образова-

ния") 
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7 Мельникова Г.В. учитель истории и 

обществознания  

2015 ИРО г Киров  Обновление содержания и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

условиях подготовки  к 

переходу на Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования. 

8 Кулятина Л.С. учитель русского 

языка  

и литературы  

2015 ИРО г Киров  Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения  

9 Платонычев А.Г. учитель технологии  2015 ИРО г Киров  Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии  

10 Касаткина Ольга 

Николаевна  

учитель 

английского языка  

2015 ИРО г Киров  Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

11 Кряжевских А.Л. Зам. директора по 

УВР 

2015 ИРО г Киров  Преподавание математики в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

12 Зобнина С.В.  Учитель ИЗО 2015 ИРО г Киров  "Реализация требований 

ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя 

изобразительного искусства 

и педагога дополнительного 

образования" 

13 Опарина Л.П.  учитель математики  2015 ИРО г Киров  Преподавание математики в 

школе в условиях 

реализации Федерального 

государственного  

образовательного стандарта  

14 Тарасова О.А. директор школы     

15 Кодочигова О.А.  Учитель ОБЖ  2015 ИРО г Киров  "Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС"  

16 Комышева Е.А. Учитель музыки  2015 ИРО г Киров  Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

музыки в условиях перехода 

на ФГОС 

17 Ивачев Юрий 

Николаевич  

    

18 Носова Е.А. Учитель 

иностранного языка 

2015  Совершенствование 

профессиональной 
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компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

19 Шликене Т.Н. Зам.директора по 

УВР 

2015  Управление программой 

развития универсальных 

учебных действий 

(проектирование, 

содержание, оценка 

эффективности).  

20 Ельмакова Татьяна 

Леонидовна  

Русский язык и 

литература 

2016  "Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения (модуль 

"Вопросы инклюзивного 

образования") 

21 Мусихина Елена 

Николаевна  

биология    Актуальные вопросы 

содержания и методики 

проподавания биологии в 

современной школе в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения (модуль 

"Вопросы инклюзивного 

образования") 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание сис-

темы непрерывного профессионального развития. 
Задачи: 
- развитие профессионализма педагогических кадров;  

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на 
их основе заказа ИРО г Кирова, иным педагогическим учебным заведениям;  

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения 
педагогами задач новой деятельности; 
- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре ос-
новных образовательных программ: 
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– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых р е-
зультатов освоения образовательных программ;  

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 
освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах ос-
воения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии 
с технологией достижения промежуточных результатов;  

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельно-
сти и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресур-

сы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 
качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реали-
зации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методиче-

ский потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;  
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 
диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

 выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению 
ФГОС; 

 создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО; 

 обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор ин-
новационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие ин-
теллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка; 

 обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 
деятельности обучающихся.  

 № Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные  
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Организационно-методическое сопровождение  

1.        Изучение требований федерального государственного об-

разовательного стандарта основного  общего образования.  

в течение года  Администрация, учителя 

основной школы  

3.        Проведение педсовета «Содержание и технология введе-

ния ФГОС ООО.  Требования к условиям реализации об-

разовательного процесса» 

декабрь 2016 Администрация  

4.        Проектирование основной  образовательной программы  

основного общего образования. Самоэкспертиза и коррек-

тировка проектов.  

декабрь 2015-  

май 2016 

Администрация, руково-

дители РГ  

5.        Родительское собрание  уч-ся 4 класса по теме «О введе-

нии ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2016 года». 

март 2016 Зам. директора, класс-

ный руководитель  

6.        Анализ учебно-методических комплектов, соответствую-

щих требованиям ФГОС ООО.  

декабрь 2015 Зам. директора, руково-

дители МО, библиоте-

карь 

7.        Анализ укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными ресурсами 

  февраль 2016 Зам.директора, библио-

текарь  

8.        Анализ имеющегося учебно-лабораторного оборудования, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО  

  январь 2016 администрация школы, 

зав.кабинетами  

9.        Разработка диагностического инструментария для прове-

дения стартовой, промежуточной и итоговой  диагностик в  

5-х классах в 2016-2017 уч.году. 

май 2016г. Зам. директора,  учителя  

10.   Разработка диагностического инструментария для выявле-

ния профессиональных затруднений педагогов в период 

перехода на ФГОС.  

  январь-май  

 2016г. 

Зам. директора, члены  

МС 

11.   Составление перспективного плана повышения квалифи-

кации учителей – предметников, работающих в среднем 

звене  

 январь  

2016 

Зам.директора 

12.   Прохождение курсов повышения квалификации учителей 

основной школы,  администрации школы  по вопросам 

введения ФГОС ООО.  

в течение года  Администрация, учителя 

основной школы  

13.   Проведение  теоретических семинаров  с педагогами шко-

лы: 

 «Особенности стандартов второго поколения »  

 «Общие положения ООП. Планируемые результа-

ты обучения. Требования к рабочим программам и 

алгоритм их проектирования»  

 «Средства и способы формирования  универсаль-

ных учебных действий » 

 Участие в вебинарах -консультациях «Современ-

ные УМК для преподавания учебных предметов в 

5 классе.»  

  «Система    оценки  планируемых  результатов 

учащихся»  

  

 в течение года  

 

  

 

  

  

Зам.директора по МР, 

руководители ШМО 

14.   Подготовка и проведение педсоветов.  по плану рабо-

ты школы  

Администрация  

15.   Участие в районных  семинарах  по вопросу введения 

ФГОС ООО.  

в течение года  Администрация, учителя   

16.   Теоретический семинар «Учебная задача как основа  про-

ектирования образовательного процесса на уроке в усло-

виях введения ФГОС ООО» 

август 2016 зам. директора,  руково-

дители ШМО 

17.   Заседания ШМО по темам  

 «Особенности оценки метапредметных и личностных ре-

зультатов учащихся»  

август-

сентябрь 2016 

Директор школы, зам. 

директора ,  руководи-

тель МО нач. кл, руково-
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«Портфолио участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста».  

«Методы психологической диагностики как средство ана-

лиза и прогнозирования личностного развития школьни-

ка.» 

дители ШМО,  учителя  

18.   Посещение уроков и занятий с целью оказания методиче-

ской помощи по освоению технологий деятельностного  

типа при реализации  образовательной  программы на вто-

рой ступени образования.  

в течение года  Зам. директора по МР и 

УВР руководители 

ШМО  

19.   Организация взаимопосещения уроков в 5-х классах. в течение года  Учителя  

20.   Круглый стол «Организация внеурочной деятельности в 

ОУ в условиях реализации ФГОС ООО»  

апрель 2016 Зам.директора по  ВР, 

учителя  

21.   Единый методический день «Обеспечение преемственно-

сти   между 1 и 2 ступенями обучения в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения».  

апрель  

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР,МР,  учителя на-

чальных классов и учи-

теля основной школы  

Информационно-методическое сопровождение  

1. Оформление  и обновление информационного стенда 

«Федеральный государственный образовательный стан-

дарт в начальной  и основной школе». 

один раз в чет-

верть  

зам. директора руково-

дители МО  

2. Создание библиотечек методической  литературы, при-

мерных программ по ФГОС   ООО  

в течение года  Библиотекарь   

3. Выставка литературы по ФГОС ООО  август 206 Библиотекарь,   

4. Размещение информации о внедрении ФГОС на школьном 

сайте. 

в течение года  Зам. директора, админи-

стратор сайта, учителя  

5.  Создание банка программ,  методических разработок уро-

ков, занятий внеурочной деятельности для изучения опыта 

работы школ-пилотов. 

в течение года  Зам. директора,  руково-

дители ШМО, учителя  

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий   осуществляется в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов основной образовательного учреждения с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.



 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критер

ии 

оценки 

Содержание критерия  

 

Показатели 
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Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных стандартов 

и образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, 

способность генерировать 

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о  

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня обученности учащихся за период от 

сентября к маю месяцу, от мая одного го да к маю месяцу следующего 

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и международных уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников конкурсных мероприятий;  

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на различных 

уровнях. Индикатором данного критерия могут служить награды 

различного уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного показателя могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и школьной отчетностью.  
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Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии 

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 активность учащихся в жизни и решении проблем класса, 

образовательного учрежденияи окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному критерию могут являться 

официальные письма благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ о деятельности учащихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные акции и др.);  

 сформированность правового поведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты участия в конкурсах на знание основ 

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей группы риска. 

Индикатором по данному критерию может быть отрицательная 

динамика распространения наркомании и алкоголизма,  числа детей, 

стоящих на учете;  

 наличие индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного образования. Индикатором 

по данному критерию может быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным программам; 

 участие в разнообразных межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных проектах.  



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 584 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
а
н

и
е
 

п
о

л
и

к
у

л
ь
т
у

р
н

ы
х
 

к
о

м
п

е
т
е
н

т
н

о
с
т
е
й

 
(л

и
ч

н
о

с
т
н

ы
е 

р
е
зу

л
ь
т
а
т
ы

) 
Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий.  

 

 результаты исследования толерантности в классе;  

 отсутствие конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 

почве; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором по данному критерию 

могут являться различные документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонимания, 

взаимной поддержки и дружбы между представителями различных 

социальных слоев, национальностей и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся образовательного учреждения (класса);  

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции 

учащихся в глобальное сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 
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Содержание данного  

критерия отражает духовно-

нравственное развитие 

личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся личности 

в мире человека, природы и 

техники. 

 

 формирование культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение количества учащихся, занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий;  

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной деятельности;  

 участие в туристическо-краеведческой деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых туризмом. 
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Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение регулировать 

конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика результатов обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе изучения продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, устные выступления);  

 результаты литературного творчества учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза, публицистика) как в школьных, 

так и в других видах изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью.  
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Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных 

программ, мультимедийных средств). Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты 

учебной деятельности учащихся, оформленные в цифровом виде;  

 разработка и использование учащимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ школьного, окружного, городского, 

федерального и международного уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий. 
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Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и 

художественной литературы. Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные оценки работников библиотеки;  

 систематическое выполнение домашней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для выполнения заданий;  

 использование опыта, полученного в учреждениях дополнительного  

образования в школе и классе. Индикатор – продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы в различных проектах;  

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по предметам образовательной программы ОУ, 

представленных га различных уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

 умение учиться (определять границу знания-незнания, делать запрос 

на недостающую информацию через посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем через информационную среду и 

т.п.) 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия для 
реализации основной образовательной программы основного общего образования. Обра-
зовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм, позволяют педагогам образовательного учреждения осуществлять образователь-

ную деятельность на оптимальном уровне. 
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов 
основной образовательного учреждения через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить 
проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях 
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);  
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 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 
организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, 

что обучающиеся  
5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, 
знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также 

выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 
возможностей (индивидуальной образовательной траектории);  

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 
позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 
незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции 

сверстника, а учителя;  

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 
младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и 
пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 
экспериментирования) обучающихся;  

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем 
в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 
существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения.  

 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся;  

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования.  
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 

школы.  
 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется конкретными задачами, которые образовательное 
учреждение ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, 

с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, 
расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 
взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально- 
техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 
тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 
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в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь. 
Главными показателями эффективности образовательной среды образовательного 

учреждения являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся;  
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 
проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования образовательное 
учреждение руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся 

и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 
сферах школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 
от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) основной образовательного 
учреждения оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и 

взаимооцениванию.  
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой.  

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 
особенностей основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность:  

 возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 
общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во 

всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 
соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 
учебных действий обучающихся.  

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей  

 

Показатели оценки 

компетентности 
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I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребѐнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности  

 Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

 умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

 умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности  

 Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего  

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

 умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции  

 Убеждѐнность, что  

истина может быть не 

одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других;  

 учѐт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся  
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

 Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

 знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

 руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

 В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

 эмоциональный конфликт 

не влияет на 

объективность оценки;  

 не стремится избежать 

эмоционально-

напряжѐнных ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера 

в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;  

 позитивное настроение;  

 желание работать;  

 высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности  

 Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

 владение конкретным  

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью  

 Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

 владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности  

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 Знание возможностей 

конкретных учеников;  

 постановка учебных задач  

в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

 Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и 

их применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначим

ую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

 Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

 Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами 

решения различных 

задач; 

 свободное решение задач  

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности  

 Знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация личностно  

ориентированных 

методов образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы;  

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий;  

 использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

 

Характеристики компетентностей  

 

Показатели оценки 

компетентности 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного  

 Знание теоретического  

материала по психологии, 
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условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности  

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

 владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом);  

 использование знаний по  

психологии в 

организации учебного 

процесса; 

 разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся;  

 владение методами 

социометрии; 

 учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности  

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск  

 Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

 использование различных 

баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс.  

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

 Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально  

разработанных 

образовательных 

программ: 

 характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

 по учѐту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

 обоснованность 

используемых 
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обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся  

образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом  

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у конкретного  

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие  

правила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные  

 

 Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего  

решения; 

 владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

 владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного  

решающего правила;  

 знание критериев 

достижения цели;  

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

 примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

 развитость 

педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

 Знание обучающихся;  

 компетентность в 

целеполагании;  

 предметная 

компетентность;  
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отношений  способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога  

 методическая 

компетентность;  

 готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного материала —  

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения нового  

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

 Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 свободное владение 

изучаемым материалом; 

 осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся;  

 демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие  

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога  

 Знание функций 

педагогической оценки;  

 знание видов 

педагогической оценки;  

 знание того, что  

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

 владение методами 

педагогического 

оценивания; 

 умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

 Свободное владение 

учебным материалом; 

 знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать 

навыки самооценки для 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 594 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

 Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

 умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

 владение 

интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования.  

Расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год : 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 595 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью), иные хозяйственные нужды и 

другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета; 

 компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведѐнного анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации 

 ООП ООО; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

 ООП ООО; 

 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную 
программу образовательного учреждения; 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также:  

1. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях,  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 4 октября 2010 г. № 986 г. Москва "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений";  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях""; 
4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников"; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 
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(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 
6. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования от 01.04.2005г. 

№ 01-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»;  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение должен быть обеспечено мебелью, 
офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников  

9/0 

2 Лекционные аудитории  1/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

2/2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские  

2/2 

5 Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

1/1 

6 Лингафонные кабинеты               1/0 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

1/1 

8 Актовые и хореографические залы  1/0 

9 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

спортзал/0 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  

1/1 

11 Помещения для медицинского персонала  1/1 

12 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми -

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья  

0/0 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеются в 

наличии 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон  1/0 
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Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и ос-

нащение  

Необходимо/ имеется  

1.Компоненты оснащения биб-

лиотеки  

Стеллажи для книг имеются  

 

 

Читальные места  имеются 20 

 

 

Компьютеры  имеется 2 

 

 

Принтер  имеется 1 

 

 

Учебный фонд  10937экз. 

 

 

Художественная и программная 

литература 

22825 экз. 

 

 

Справочная  62 экз. 

 

 
Научно-педагогической и методи-

ческой литературы 

47 экз. 

2. Компоненты оснащения спор-

тивного зала  

Оборудование для занятий гимна-

стикой  

имеется 

 

 
Столы для настольного тенниса  1/1 

 

 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется (футбол, волейбол)  

3. Компоненты оснащения спор-

тивной площадки  

 

 

 

 

 

Беговая дорожка  1/1 

Волейбольная площадка  1/1 

Футбольная площадка  1/1 

Баскетбольная площадка  0/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий  0/0 

4. Компоненты оснащения  

помещений для питания  

 

 

 

Обеденные залы,  

оснащенные мебелью 

имеются 1 

Пищеблок с подсобными помеще-

ниями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения меди-

цинских кабинетов  

Оборудование медицинского и при-

вивочного кабинетов согласно нор-

мам 

имеется 

6. Комплект оснащения гарде-

робов 

Оборудование для хранения одеж-

ды с индивидуальными номерами, 

для хранения обуви.  

нет 

 
Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и ос-

нащение 

Необходимо/имеется в    наличии  

1.Копоненты оснащения учеб-

ного (предметного) кабинета 

1.1.Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспече-

имеется в    наличии  
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основной школы  ние, локальные акты  

1.2.Учебно-методические материа-

лы: 

1.2.1.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

 Имеются  

 

 

Русский язык имеется в    наличии  

Литература  имеется в    наличии  

Математика  имеется в    наличии  

История   имеется в наличии  

География   имеется в наличии  

Биология  имеются в наличии  

Иностранный язык  необходимо 

Технология  имеются в наличии  

Физическая культура имеются в наличии  

Музыка имеются в наличии  

Изобразительное искусство  необходимо 

Информатика имеется в    наличии  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета  

 

Русский язык имеется в    наличии  

Литература  имеется в    наличии  

Математика  имеется в    наличии  

 История  Имеется в наличии  

География  Имеются в наличии  

Биология  Имеются в  наличии  

Иностранный язык  необходимо 

Технология  необходимо 

Физическая культура необходимо 

Музыка имеются в наличии  

Изобразительное искусство  имеются в наличии  

Информатика  необходимо 

1.2.4.ТСО, компьютерные, инфор-

мационно - коммуникационные 

средства: 

 

Русский язык имеется в    наличии  

Литература  имеется в    наличии  

Математика  необходимо 

История  имеется в    наличии  

География  имеется в    наличии  

Биология  имеется в    наличии  

Иностранный язык  имеются в наличии  

Технология  имеется в    наличии  

Физическая кульутра имеется в    наличии  

Музыка имеется в    наличии  

Изобразительное искусство  имеется в    наличии  

Информатика имеется в    наличии  

1.2.6.Оборудование (мебель)   

Русский язык имеется в    наличии  

Литература  имеется в    наличии  

Математика  имеется в    наличии  

 История  имеется в    наличии  
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География  имеется в    наличии  

Биология  имеются в наличии  

Иностранный язык  необходимо 

Технология  имеется в    наличии  

Физическая культура имеется в    наличии  

Музыка имеется в    наличии  

Изобразительное искусство  имеется в    наличии  

Информатика имеется в    наличии  

2.Компоненты оснащения мето-

дического кабинета основной 

школы  

2.1.Номативные документы феде-

рального, регионального и муни-

ципального уровней, локальные 

акты: 

имеется в    наличии  

2.2.Документация ОУ: имеется в    наличии  

2.3.Комплекты диагностических 

материалов 

необходимо 

2.4.Базы данных: имеется в    наличии  

2.5.Материально – техническое 

оснащение: 

имеется в    наличии  

3.Компоненты оснащения мас-

терских: 

3.1.швейная мастерская  имеется в    наличии  

 3.2.столярная мастерская  имеются в наличии  

3.3.слесарная мастерская  имеются в наличии  

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические усло-
вия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной ин-
формационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-
зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения построе-
на по иерархическому принципу: 

 
• единая информационно-образовательная среда страны; 
• единая информационно-образовательная среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК.  

 
Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования должны отвечать современным требо-
ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

•    в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов;  

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 
образовательного процесса образовательного учреждения, дистанционное взаи-
модействие образовательного учреждения с другими организациями и органами 

управления. 
 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и элек-

тронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические ма-
териалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются 
учебники, рекомендованные Минобразованием РФ. 

 

№ 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

необходимо /имеется  

 
Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 

взаимодействия  

II.  

Создание и использование информации 

(в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет  и др.) 

видео и фото  

камеры, ПО для 

редактирования 

аудио и видео  

информации (кроме 

ПО стандартного) 

Компьютеры, интерактивные 

доски, презентационное 

оборудование, акустические 

системы, микрофоны,  

различное специализированное 

ПО для осуществления 

телекоммуникации, доступа в 

Интернет, сетевое 

оборудование, документ-

камера. 

III.  

Получение информации различными 

способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.)  

 Локальная компьютерная сеть 

с доступом в Интернет, 

компьютеры, система 

контентной фильтрации, 

электронные библиотечные 

каталоги. 

IV.   

Проведение экспериментов, в том числе 

с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного  

измерения 

Цифровые 

предметные 

лаборатории 

(регистраторы 

данных, датчики 

для измерений,  ПО 

для работы), 

лабораторное 

оборудование, 

модели, объекты, 

ЭОРы 

(виртуальные 

лаборатории,  

цифровые 

коллекции)  

Нет 

V.   

Наблюдение (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного  

Цифровой 

микроскоп с ПО, 

цифровые 

нет 
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представления и анализа данных лаборатории с 

датчиками и ПО, 

компьютеры, 

проекторы, 

лабораторное 

оборудование, 

навигаторы.  

VI.   
Использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

Навигаторы с ПО, 

ЭОРы (цифровые 

карты). 

имеется 

VII.   

Создание материальных объектов, в том 

числе произведений искусства. 

Художественное творчество с 

использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов. Обработка 

материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов  

Станки с ЧПУ 

(включая ПО), 

компьютеры, 

цифровой 

фотоаппарат, 

видеокамера ПО 

для создания 

мультипликации, 

обработки графики 

и видео. 

Станки для 

обработки 

материалов  

Компьютеры, цифровой 

фотоаппарат, станки для 

обработки материалов  

 имеется,  

остальное не имеется  

VIII.   

Проектирование и конструирование, в 

том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью  

Lego NXT 

(основная и 

старшая школа), 

Lego Tetrix 

(основная и 

старшая школа).  

ПО по  

робототехнике 

программированию. 

нет 

IX.   

Исполнение, сочинение и аранжировка 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий  

Цифровая 

музыкальная 

клавиатура с ПО, 

программно-

аппаратный 

комплекс 

Soundbeam. 

имеется 

X.   

 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов)  

Видеокамера. 

ПО для обработки 

видео, аудио, 

фиксации и 

обработки данных 

экспериментов.  

ПО для реализации 

планирования.  

Цифровой фотоаппарат 

 

Размещение своих материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного учреждения  

Файловый сервер с 

базой данных 

учебных, 

методических и 

информационных 

материалов. 

Автоматизированная 

информацион 

ная система .  

Сайт школы.  

XI.   

Формирование личного опыта 

применения универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического  

мышления и экологической культуры 

Экологическая 

лаборатория, 

цифровые 

лаборатории, ПО 

для лабораторий, 

компьютеры. 

Нет 

XII.   

Изучение правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий  

 нет 
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XIII.   

Проектирования и организации своей 

индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего  

времени с использованием ИКТ  

 ПО 

(планировщики).  

Автоматизированная 

информационная система  

XIV.   

Реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности  

Система 

дистанционного 

обучения Мудл.  

Автоматизированная 

информационная 

XV.   

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов  

 Автоматизированная 

информационная система . 

XVI.   

Обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто -графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся  

Множительная 

техника 

(производительные 

сетевые 

монохромные и 

цветные принтеры).  

Компьютер с доступом в 

Интернет, возможностью 

работы с различной 

мультимедийной 

информацией.Принтер 

XVII.   

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением  

Световая техника.  Компьютер, проектор 

XVIII.   

Выпуск школьных печатных изданий.    Компьютер, 

специальное 

оборудование и 

ПО). 

компьютер, принтер, сканер 

XIX.   

Изучение иностранного языка  Лингафонный 

кабинет, 

компьютеры, ПО.  

Компьютер, проектор.  

XX.   

Мониторинг здоровья обучающихся  
Аппаратно-

программные 

комплексы для 

мониторинга 

здоровья. 

нет 

XXI.   

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, 

дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы 

 Автоматизированная 

информацион 

ная система  

Компьютеры, доступ в 

Интернет, сетевое 

оборудование 

XXII.   

Реализация образовательной 

деятельности в целом  

Компьютеры с 

ЭОРами и доступом 

в Интернет на 

рабочих местах 

педагогов, 

мобильный 

компьютерный 

Локальная компьютерная сеть 

и безопасный доступ в сеть 

Интернет. Компьютеры  с 

ЭОРами и доступом в 

Интернет на уроках и во 

внеурочное время у 

обучающихся.  
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класс, компьютеры 

в БИЦ  

 Служба поддержки применения ИКТ  

XXIII.   
Управление процессом развития ИОС 

школы, координация работ 

Наличие 

заместителя 

директора по ИКТ  

нет 

XXIV.   

Обеспечение работы сетевых сервисов, 

глобальных и локальных баз данных, 

локальной компьютерной сети и 

Интернет 

Наличие 

системного 

администратора (на 

0,5 ставки) 

имеется 

XXV.   

Обеспечение методической поддержки 

по применению средств ИКТ 

(консультирование, внутришкольное ПК, 

организация обмена опытом и т.п.)  

Наличие тьютора, 

оказывающего 

методическую 

поддержку  

имеется 

XXVI.   

Обеспечение работы с 

информационными источниками, базами 

данных, например, электронным 

каталогам, а также ЭОР  

 Наличие информационной 

службы на базе библиотеки  

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество    

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе:  

2. - в кабинетах информатики и ИКТ  11 

3. - в предметных кабинетах 11 

4. - в административных помещениях 6 

5. - в библиотеке  2 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место  0 

7. - с доступом к Интернету  30 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети)  63 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 5 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода   

12. Копировальные аппараты  2 

13. Мультимедийные проекторы 5 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами образо-

вательного учреждения  

 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного программно-

го обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

63 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного програм м-

ного обеспечения (платформа Linux) 

нет 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент-фильтрации, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами образо-

вания и воспитания обучающихся  

63 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр)  2 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, мето-

дический кабинет, библиотека и др.)  

4 

20. Ноутбуки   

21. Факсы  2 

22. Интерактивные доски  2 

23. Интерактивная система голосования VOTUM - 

24. Графические планшеты  - 
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25. Цифровые фотоаппараты  2 

26. Цифровые видеокамеры - 

27. Комплекты робототехники  - 

28. Цифровые лаборатории «Архимед»  - 

29. Цифровые микроскопы - 

 

Необходимо в количестве: 
Компьютеры –12 

Проектор- 15 

Экран-6 

Интерактивные доски –10 

Звукоусилительный комплекс-1 

Веб-камеры с микрофоном - 1, 

Видео – камеры -1 

Документ-камера – 1 

Программный дидактический комплекс с системой совместной дистанционной работы -1 

Цифровая лаборатория «Архимед» -1 

конструкторы по робототехнике с ПО: Lego NXT (основная и старшая школа) - 1 Lego 

Tetrix (основная и старшая школа) -1 

Мобильный интерактивный комплект: интерактивная приставка, проектор, стол для 

проектора, акустическая система, экран-1 

Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и укрепления здоровья-1 

Лингафонный кабинет -1 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Мероприятия  Сроки   Ответственные 

исполнители   

Ожидаемый результат  

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

Создание органов управ-

ления программой вве-

дения ФГОС 

Декабрь  2014   директор    Создание и определение функционала 

органов управления программой вве-

дения ФГОС 

 Разработка и утвержде-

ние плана -графика вве-

дения ФГОС основного  

общего образования.  

 Сентябрь- октябрь  

2014  

 зам по УВР  План-график введения ФГОС 

Формирование состава 

проектных групп по 

разработке проекта мо-

октябрь  2014  зам по УВР Создание и определение функционала 

рабочих групп  
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дернизированной обра-

зовательной системы 

основной   ступени 

школы   

 Совещание при дирек-

торе «Содержание и тех-

нология введения ФГОС, 

требования к условиям  

реализации образова-

тельного  процесса при 

введении ФГОС»  

декабрь 2014   директор   Усвоение и принятие членами ко л-

лектива основных положений ФГОС 

ООО 

 Анализ имеющихся в 

ОУ условий и ресурсно-

го обеспечения реализа-

ции образовательных 

программ ООО в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС  

 октябрь 2014   Администрация 

ОУ 

 Оценка ОУ школы с учѐтом требова-

ний ФГОС 

 Анализ соответствия 

материально-

технической базы реали-

зации ООП ООО дейст-

вующим санитарным и 

противопожарным нор-

мам, нормам охраны 

труда работников обра-

зовательного учрежде-

ния.  

октябрь-ноябрь  

2014  

Администрация 

ОУ  

 Приведение в соответствие матери-

ально-технической базы реализации 

ООП ООО с требованиями ФГОС. 

 Комплектование биб-

лиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем  

 в течение года    Педагог-

библиотекарь  

 Наличие утвержденного  и обосно-

ванного списка учебников для  реали-

зации ФГОС основного общего обра-

зования. Формирование заявки на 

обеспечение общеобразовательного  

учреждения учебниками в соответс т-

вии с федеральным перечнем. 

 Разработка оптимальной 

модели организации об-

разовательного процесса

  

Ноябрь2014-январь 

2015  

   В оценке достижений учащихся учи-

тывается их индивидуальный про-

гресс в обучении.  

В оценке достижений учащихся по  

итогам года учитываются их внеучеб-

ные достижения.  

Обеспечение интеграции урочной и 

внеурочной деятельности обучаю-

щихся.  

Использование современных форм 

представления результатов обучения, 
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в том числе: портфолио, защита твор-

ческих проектно-исследовательских 

работ. 

 Формирование плана 

ВШК согласно требова-

ниям ФГОС 

   Май-Август 2015 Зам по УВР, ВР   Контроль соответствия запланиро-

ванному результату  

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

Формирование банка норма-

тивно -правовых документов 

федерального и регионально-

го  уровней.  

  Сентябрь-

декабрь  

директор, отв. за 

введение ФГОС 

ООО 

Нормативно-правовое сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Подготовка приказов, ло-

кальных актов, регламенти-

рующих введение ФГОС 

ООО, доведение норматив-

ных документов до сведения 

всех заинтересованных лиц: 

Локальные   акты:  

 регламентирующие ус-

тановление заработной 

платы работников обра-

зовательного учрежде-

ния, в том числе стиму-

лирующих надбавок и 

доплат, порядка и раз-

меров премирования; 

 регламентирующие ор-

ганизацию и проведение 

публичного отчета обра-

зовательного учрежде-

ния; 

устанавливающие требова-

ния к различным объектам 

инфраструктуры образова-

тельного учреждения с уче-

том требований к мини-

мальной оснащенности 

учебного процесса  (Поло-

жение  об  информационно-

библиотечном центре);  

 регламентирующие ор-

ганизацию образова-

тельного процесса («По-

ложение о системе оце-

нок, формах и порядке 

проведения промежу-

точной аттестации» в  

части введения ком-

плексного подхода к  

оценке результатов об-

Ноябрь-январь  директор, отв. за 

введение ФГОС 

ООО 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие де я-

тельность школы  

 

   

 

 Разработаны (внесены изменения) 

локальные   акты  
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разования: предметных,  

метапредметных, лично-

стных, дополнительном  

образовании, об образо-

вании в семье  

 

Приказы, регламентирую-

щие введение     стандартов 

второго поколения в обще-

образовательном учрежде-

нии: 

 О переходе ОУ на обучение  

по ФГОС ООО 

 О разработке основной обра-

зовательной  программы на  

2015-2016гг 

 Об утверждении образова-

тельной программы  на 2015-

2016 г Об утверждении учеб-

ного плана  

 Об утверждении программы 

внеурочной деятельности  

 Об утверждении программы 

ОУ по повышению уровня 

профессионального мастер-

ства педагогических работ-

ников   

О проведении внутришколь-

ного мониторинга  реализа-

ции ФГОС ООО  

О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителей -предметников, за-

местителя директора по УВР,  

курирующего  

введение ФГОСа 

В течение года  Директор, отв за 

введение ФГОС 

ООО 

 

 

Наличие приказов, регламентирую-

щих введение стандартов второго по-

коления в общеобразовательном уч-

реждении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Ноябрь-

февраль  

Директор, отв за 

введение ФГОС 

 

Изучение рекомендаций к 

базисному образовательному 

плану по переходу на ФГОС 

ООО 

Декабрь  2014 

г.  

зам по УВР Знание нормативных требований ба-

зисного образовательного плана – ос-

новы разработки образовательного  

плана ОУ 

 

Разработка образовательного  

плана школы с учетом мето-

дических рекомендаций, 

нормативных требований  и 

социального запроса родите-

лей обучающихся  

 

 Январь 2015 г.  

зам по УВР Создание моделей образовательного  

процесса в основной школе  

Разработка образовательной 

программы основного общего 

образования школы  с учетом 

новых требований к резуль-

татам образования (мета-

предметные умения)  

Ноябрь2014-

февраль 2015 

Руководители 

проектных 

групп, Предсе-

датель Совета по  

введению ФГОС 

ООО 

Разработана основная образовательная 

программа 

Разработка программы до-

полнительного образования 

согласно требованиям ФГОС 

ООО и запросам обучающих-

ся  

 январь-

Февраль - 2015 

Руководитель 

проектной груп-

пы 

Разработана программа дополнитель-

ного образования 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования  

Диагностика образователь-

ных потребностей и профес-

сиональных затруднений ра-

ботников ОУ и планирование  

Декабрь 2014 

  

  

Администрация  

Поэтапная подготовка педагогиче-

ских и управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО.  
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курсовой подготовки педаго-

гов ОУ (разработка инстру-

ментария) 

  

Анализ выявленных кадро-

вых потребностей и учет их 

при организации учебного 

процесса и обеспечении ме-

тодического сопровождения.  

В течение года  Администрация  

Реализация программы по-

вышения квалификации всех 

учителей    5 -9 классов по  

проблеме «Введение ФГОС 

основного общего образова-

ния » на курсах ПК  

В течение года

  

Администрация  Повышение квалификации педаго-

гических работников  

Реализация программы по-

вышения квалификации ад-

министративно-

управленческого персонала 

по теме  «Введение ФГОС 

основного общего образова-

ния »  

В течение года  Администрация   

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего образова-

ния  

В течение года  зам по УВР 

зам по ВР 

 

Повышение квалификации педаго-

гических работников  

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования  

Изучение нормативных  до-

кументов ФГОС ООО  

 

 Октябрь 2014 Администрация, 

рук МО 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных образователь-

ных программ, к условиям реали-

зации и результатам освоения про-

грамм 

Разработка примерной ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего 

образования 

Ноябрь 2014-

февраль   2015 

г. 

Руководители 

проектных групп  

Методические рекомендации по 

разработке примерной основной 

образовательной программы 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учите-

лями 5 классов с учетом 

формирования универсаль-

ных учебных действий  

Ноябрь2014-

апрель   2015 г.  

Рук проектных 

групп, ШМО, 

Зам по УВР  

Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам образо-

вательного плана школы с учетом 

требований ФГОС ООО  

Разработка рабочих программ 

дополнительного образова-

ния учителями 5 классов с 

учетом формирования уни-

Февраль -

апрель 2015 

Руководители 

проектных 

групп, ШМО

 зам по 

Рабочие программы дополнитель-

ного образования 
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версальных учебных дейст-

вий и их преемственности с 

урочной деятельностью  

ВР 

Изучение методических ре-

комендаций к базисному об-

разовательному плану и учет 

их при формировании ОП 

школы   

Декабрь  2014 

г. 

зам по УВР 

зам по ВР 

Разработка  образовательного пла-

на школы  

Система ПС по проблеме 

внедрения ФГОС  ООО,  

 их преемственности   

В течение года   зам по УВР 

зам по ВР 

психолог 

Повышение профессиональной 

компетентности  

Постоянно действующий 

внутренний практико-

ориентированный семинар 

«Формирование УУД»  

В течение года  зам по УВР 

 

Программа семинара 

   Обобщение опыта педаго-

гов, реализующих программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов 

апрель –май 

2015 

зам по УВР 

зам по ВР 

Формирование банка опыта педа-

гогов 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования  

Изучение  общественного  

мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образования, 

в том числе через сайт обра-

зовательного учреждения  

Ноябрь 2014-

май    2015г. 

Председатель 

Совета по введе-

нию ФГОС 

ООО, админист-

рация 

Принятие мер для возможной кор-

рекции организации ОП  

 

 

Организация доступа работ-

ников школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение года  отв . за инфор-

матизацию  

Создание условий для оператив-

ной ликвидации профессиональ-

ных затруднений и организация 

взаимодействия  

Использование интерактив-

ного электронного образова-

тельного контента по всем 

учебным предметам 

В течение года  руководители 

МО 

 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

ведения ФГОС в ОУ через 

школьные сайты, проведение 

родительских собраний  

в течение года  Совет по введе-

нию ФГОС ООО 

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 
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Оперативное обеспечение 

публичности результатов 

деятельности через электрон-

ный мониторинг  по внедре-

нию ФГОС 

По графику  директор Достижение планируемых показа-

телей качества  

Использование  электронного  

документооборота в образо-

вательном процессе (вклю-

чая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внут-

ришкольный контроль)  

В течение года  зам по УВР 

зам по ВР 

отв . за инфор-

матизацию  

Оперативный доступ к информа-

ции  для различных категорий 

пользователей  

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

Внесение изменений в систе-

му оплаты труда педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников школы, реализующих 

ФГОС основного общего об-

разования  

 

По мере необ-

ходимости  

директор Наличие финансирования за счет 

средств субвенции учебных расхо-

дов в объеме, соответствующем 

требованиями к материально-

техническому обеспечению введе-

ния ФГОС  

В норматив бюджетного финанси-

рования учреждения включена 

оплата внеурочной деятельности  

Обеспечение оснащѐнности 

учебного процесса и обору-

дования учебных помещений 

В течение года   

Директор школы  

Зав. по АХЧ 

Формирование заказа на матери-

альное и техническое оборудова-

ние Образовательное учреждение 

имеет библиотеку; 

 имеется медиатека;  

 имеются средства сканирования;  

 обеспечен выход в Интернет;  

 обеспечены копирование и бу-

мажных материалов;  

 укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного пла-

на ООП ООО. 

Наличие оборудованных помеще-

ний для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лабора-

тории и  мастерские)  

Обеспечение финансирова-

ния за счет средств учредите-

 директор Санитарно-гигиеническое благо-

получие образовательной среды 
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ля текущего и капитального  

ремонта, оснащения обору-

дованием помещений в соот-

ветствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и 

пожарной безопасности, тре-

бованиями к материально-

техническому обеспечению 

введения ФГОС Определение 

объем расходов, необходи-

мых для реализации ООП 

ООО и достижения плани-

руемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

(условия физического воспитания, 

обеспеченность горячим питани-

ем, динамическое расписание 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельнос т-

ное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО  

7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

      

Разработка методического  

обеспечения специалистов 

согласно требованиям ФГОС

  

  

    

  

 

В течение года   Наличие комплексной модели 

психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся: 
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2.3. Основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования.(7-9 класс) 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (2004 г.) и  

    предусматривает: 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техническо-

го творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 Участие обучающих, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-
ной среды; 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий действительного типа; 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке тьюторов и других педагогических работников; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия.   

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением спо-
собности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основы-
ваясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека ста-
новится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждениям: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – кон-
троля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на полу-
чение социально-значимого продукта.  

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, на-

правленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), на-

правленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизмене-

ние. 
Основное общее образование направлено на реализацию следующих основных це-

лей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
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- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории 

 
 Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности  

 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятель-
ности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного уча-

стия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятель-
но поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собст-
венные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собствен-

ную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, пе-

реживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и млад-

шими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму основного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных ор-
ганизационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением  возможно-
стей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера 
учения должна стать для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных воз-
можностей. (Эту задачу решает в первую очередь учитель).  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образователь-
ных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. (Эту 
задачу решает в первую очередь тьютор).  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектиро-
вания социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и само-

выражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решает в пер-
вую очередь социальный педагог).  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов под-

ростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель, 
тьютор, социальный педагог).  

 На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования позна-
вательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический кол-
лектив основной школы стремится: заложить фундамент общей образовательной подго-

товки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени и вы-
бора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных спо-

собностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на уроках и 
внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учебный план основного и дополнительно-
го образования. В рамках дополнительного образования функционируют кружки различ-

ной направленности и специфики. Педагогический коллектив стремиться заложить фун-
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дамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования и выбора своего направления профессиональной подготовки с учетом собст-
венных способностей и возможностей. Для этого организована предпрофильная подготов-
ка:  

- введение за счет школьного компонента курсов по выбору; 

- прохождение всеми учащимися 9-х классов курса «Основы выбора профессии»;  
     Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 
деятельности на данной ступени. 

Нравственный потенциал 

· Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «коллектив», «доверие», «выбор».  
· Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы.  

· Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое де-
ло. 
Познавательный потенциал. 

· формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей. 

· умение управлять подсознательными процессами личности. 
· Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке  
Коммуникативный потенциал. 
· усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 
· способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг 
от друга по возрасту, взглядам, социальному положению.  

Эстетический потенциал. 
· способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 
· знание выдающихся деятелей и произведений лит-ры и искусства 
· апробация своих возможностей в музыке, лит-ре, изобразительном искусстве, прикладном твор-
честве. 

Физический потенциал. 
· дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и вы-
носливости.  
· Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

                 
2. Учебный план  

Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования- 5 

лет. В учебном плане 7 – 9 классов представлены все образовательные области федераль-
ного значения в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в государ-

ственном базисном учебном плане («Филология», «Математика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология».)  
   В 7 - 9 классах реализовался переход на БУП общеобразовательных учреждений Киров-

ской области (Приказ департамента № 5 – 291 от 12.04.2006г.)  
На основании письма департамента образования от 12.10 2010 г. за № 4036-46-03-06, а 

также приказа Минобразования и науки от 30.09. 2010 г. № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для ОУ РФ» в 
учебный план 7 – 9 классов ведется 3 часа в неделю (102 часа в год) физической культ уры.  

  Региональный компонент представлен предметом ОБЖ в 7 классах. 
  Предметы краеведческой направленности представлены: 

-1 час в 8 классе экология, 
-0,5 часа в 9 классе историческое краеведение.    
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         В соответствии со статусом школы, целями Устава школы, школьный компонент 

включает часы на углубленное изучение физики и русского языка. При комплектовании 
классов с углубленным изучением предмета учитываются, прежде всего, способности 
школьников и запросы родителей. В связи с этим на 2-ой ступени вводится углубленное 

изучение физики в 9-в классе,7-а классе русский язык. В качестве иностранного языка 
преподается немецкий и английский языки. 

           В соответствии со статусом школы, целями Устава школы, школьный компонент 
включает часы на углубленное изучение физики и русского языка. При комплектовании 
классов с углубленным изучением предмета учитываются, прежде всего, способности 

школьников и запросы родителей. В связи с этим на 2-ой ступени вводится углубленное 
изучение физики в 9-в классе,7-а классе русский язык. В качестве иностранного языка 

преподается немецкий и английский языки. 
Факультативы, индивидуальные занятия, предметные кружки планируются по за-

просам учащихся и их родителей, а также с учетом контингента классов. 

             За счет компонента образовательного учреждения увеличена учебная нагрузка: 
1) на русский язык 2ч в 7а классе (углубленное изучение русского языка) , 1 

час - в 7б,в классах; 
2) на изучение физики 1 час – в 9-в классе. 

     В основной школе не только закладывается фундамент общеобразовательной подго-

товки учащихся, но и реализуется идея предпрофильного обучения.  В 9-х классах часы 
учебного предмета Технология передаются в компонент образовательного учреждения 

для организации предпрофильной подготовки обучающихся.  
Режим организации учебно-воспитательного процесса 

 Продолжительность учебного года в 7 - 9 классах – 34 учебные недели. Продолжитель-

ность урока в 7 – 9 классах – 45 минут. 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 7 –9 классах.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии (7 – 9 классы), ин-
форматике обучающиеся делятся на две группы при наполняемости классов – 25 человек. 
Обучение осуществляется на русском языке.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 9-А 9-Б 9-В 

уг       уг 

Федеральный компонент 

русский язык 3 3 3 3 3 2 2 2 
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литература 2 2 2 2 2 3 3 3 

иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

информатика и ИКТ - - - 1 1 2 2 2 

история 2 2 2 2 2 2 2 2 

обществознание 
(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

география 2 2 2 2 2 2 2 2 

природоведение - - - - - - - - 

физика 2 2 2 2 2 2 2 2 

химия - - - 2 2 2 2 2 

биология 2 2 2 2 2 2 2 2 

искусство (музыка, 

ИЗО) 

2 2 2 1 1 1 1 1 

технология 2 2 2 1 1 - - - 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 
 

- - - 

физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 29 29 29 31 31 30 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

  

- 

 

- 0,5 0,5 0,5 

Предметы краеведче-
ской направленности 

 - - 1 1 0,5 0,5 0,5 

Итого: 30 30 30 32 32 31 31 31 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные предметы) 

Русский язык 2 1 1 - -    

Физика  -  - -   1 

Профориентация      0,5 0,5 0,5 

Групповые, индивиду-
альные и факультатив-
ные занятия, электив-

ные курсы  

0 1 1 1 1 «Учим
ся пи-
сать 

грамот
но»-

0,5ч 

«Ре-

шение 
тексто-

вых 
задач» 
0,5 

«Учим
ся пи-
сать 

грамот
но»-

0,5ч 

«Ре-

шение 
тексто-

вых 
задач» 
-0,5           

 «Ре-
шение 
тексто-

вых 
задач»  

0,5 
 

0,5 0,5  

Предельно доп. на-

грузка 

32 32 32 33 33 33 33 33 

 

 

Формы промежуточной аттестации:  
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- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР); 

- по математике в форме итоговой контрольной работы (ИКР);  
- по литературе в форме  сочинения (С);  
- по иностранному языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР);  

- по истории в форме  теста (Т) 
- по обществознанию в форме (КР) 

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);  
- по технологии – контрольное изделие (КИ);  
- по биологии – тест (Т); 

-по химии- тест(Т) 
-по географии – тест (Т); 

-по физической культуре – зачет (З); 
-по информатике- тест(Т) 
 

3. Перечень примерных программ учебных курсов, предметов основного общего 

 образования  

УРОВЕНЬ  КЛАСС  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПРОГРАММА  

Базовый 6-9 русский язык Программа общеобразовательных учреждений.  

Русский язык. сост. Т.А Ладыженская  

Русский язык.сост.В.В.Бабайцева  

Базовый 6-9  литература Программа общеобразовательных учреждений. Литерату-

ра.Авт. В.Я.Коровина: М, Просвещение  

Базовый  6-9  иностранный язык Программа общеобразовательных учреждений.  

Иностранный язык. Авт. И. И. Бим –Москва  Просвещение  

Иностранный язык. Авт. Биболетова 

Базовый 6-9  математика Программа общеобразовательных учреждений.  

Математика .5-11 классы. Авт.И.И. Зубарева, А.Г. Мордко-

вич.-М. Мнемозино 

Геометрия 7-9Л.С. Атанасян – Просвещение. 

Виленкин 

Базовый 7-9 физика Программа общеобразовательных учреждений.  

Физика. Пѐрышкин А.В-М.: Дрофа  

Базовый 8-9  информатика Программа общеобразовательных учреждений  

Информатика. Дмитриева Н.В..-СПБ.: Питер 

Базовый 8-9  Химия  Программа общеобразовательных учреждений  

Химия 8-11кл. М: Просвещение  

Базовый 6-9  география  Программа общеобразовательных учреждений  

по географии 6 -11 кл- Дронов В.П.- М.: Дрофа 

Базовый 6-9  биология, природове-

дение  

Программа общеобразовательных учреждений  

Природоведение. Т.С. Сухова 

Биология ред.И.Н.Пономарѐва 

Базовый 6-9  история, обществозна-

ние  

Программы общеобразовательных учреждений  

«История, обществознание» М, Просвещение  

Базовый 6-7  музыка и ИЗО  Программа общеобразовательных учреждений  

« Музыка» Авт.Г.П. Сергеева. Е. Д.  

Критская: М, Просвещение « Искусство» Авт.Г.П. Сергеева 

Е. Д.Критская: М.Просвещение  

Базовый 8-9  искусство Программа общеобразовательных учреждений  

« Изобразительное искусство и художественный труд».Авт. 

Б. М. Неменский : М, Просвещение  

Базовый 6-9  физическая культура Программа общеобразовательных учреждений.  

«Физическое воспитание» Авт. В. И.Лях: М-Просвещение 

Базовый 6-9  ОБЖ Программа общеобразовательных учреждений.  

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Авт. В. Н. Литчук -  3 изд..Стереотип. -М: Дрофа 
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Базовый 

 

6-9 технология  Программа общеобразовательных учреждений.  

Технология. Обслуживающий труд  

Базовый 

 

6 ,9 краеведение   

 

Перечень примерных программ учебных курсов, предметов основной образователь-

ной программы основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углублѐнную) подготовку обучающихся  

УРОВЕНЬ КЛАСС  УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

ПРОГРАММА  

Углублѐнный 6-а русский 

язык 

Программа общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. сост. В. В. Бабайцева 

Углублѐнный 8-в физика Программа общеобразовательных учреждений. 

Физика Пѐрышкин А.В-М.: « Дрофа». 

4 Перечень учебников для реализации базисного учебного плана 
Основные  

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Программно-

методическое  

обеспечение 

Классы Учебники  

Ф.И.О.  

учителя,  

категория 

Русский язык 

 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений.  

Русский язык. 

Москва «Про-

свещение». 2007 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6-а 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 5 кл. В 3 Ч./ С.И Льво-

ва, В.В.Львов.- М.: Мнемозина, 2008-10. 

Перминова Е.Н., 

первая категория  

6-б 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 5 кл. В 3 ч./ С.И Льво-

ва, В.В.Львов.- М.: Мнемозина,2008-10. 

Самарина Л.Н., пер-

вая категория  

6-б 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 5 кл. В 3 ч./ С.И Льво-

ва, В.В.Львов.- М.: Мнемозина,2008-10. 

Сенникова И.А., 

высшая категория  

7-а 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 7 класс. В 3 ч. / С.И. 

Львова, В.В. Львов.- М.:Мнемозина,2008-12. 

Кулятина Л.С.  

высшая категория  

7-б 

класс  

Бабайцева В.В.. Русский язык. Теория. 5-9 

кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений \В.В. 

Бабайцева,  

Л.Д. Чеснокова.- М.: Дрофа, 2007-10. 

Русский язык. Практика. 7 кл.:учебник для обще-

образоват.учреждений \С.Н. Пименова, А.П. Ере-

меева, А.Ю. Купалова и др.; под ред. С.Н. Пиме-

новой.-М.: Дрофа, 2008.  

Перминова Е.Н., 

первая категория  

8-а 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. / С.И. Львова, 

В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2012-13. 

Самарина Л.Н., пер-

вая категория  

8-б 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. / С.И. Львова, 

В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2008-2010. 

 

Кулятина Л.С.  

высшая категория  

8-в 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. / С.И. Львова, 

В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2008-2010. 

Сенникова И.А., 

высшая категория  

9-а 

класс  

Львова С.И. Русский язык. 9 класс. / С.И. Львова, 

В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2011-2013. 

Сенникова И.А., 

высшая категория  

9-б 

класс  

М.М. Разумовская. Русский язык. 9 кл.: учебник 

для общеобраз. учреждений\ М.М. Разумов-

ская,С.И. Львова, В.И. Капинос,В.В.Львов; под 

ред.М.М. Разумовской,  

П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2007.  

Перминова Е.Н., 

первая категория  

Литература  

 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

Литература.5-11 

   

6-а 

класс  

Полухина В.П., Литература. 6 кл. В 2 Ч.[автор-

сост. В.П. Полухина и др.];  под ред. В.Я Корови-

ной.-М.:Просвещение, 2008-09. 

Перминова Е.Н., 

первая категория  

6-б Полухина В.П. Литература. 6 кл. В 2 Ч.[автор- Самарина Л.Н., пер-
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классы/ 

под.ред.В.Я.Кор

овиной –

М.:Просвещение

,2007 

класс  сост. В.П. Полухина и др.];  под ред. В.Я Корови-

ной.-М.:Просвещение, 2007-09. 

вая категория  

6-в 

класс  

Полухина В.П. Литература. 6 кл. В 2 Ч.[автор-

сост. В.П. Полухина и др.];  под ред. В.Я Корови-

ной.-М.:Просвещение, 2007-09. 

Сенникова И.А., 

высшая категория  

7-а 

класс  

Коровина В.Я.  

Литература. 7 класс. Учеб.-хрестоматия для об-

щеобразоват. Учреждений. В 2 ч. /Авт.-сост. В.Я 

Коровина.-М.:Просвещение, 2007-09. 

Кулятина Л.С.  

высшая категория  

7-б 

класс  

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. Учреждений. В 2 

ч. /Авт.-сост. В.Я Коровина.-М.:Просвещение, 

2007-09. 

Перминова Е.Н., 

первая категория  

8-а 

класс  

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. Учреждений. В 2 

ч. /Авт.-сост. В.Я Коровина.-М.:Просвещение, 

2008-12. 

Самарина Л.Н., пер-

вая категория  

8-б 

класс  

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. Учреждений. В 2 

ч. /Авт.-сост. В.Я Коровина.-М.:Просвещение, 

2008-12. 

Кулятина Л.С.  

высшая категория  

8-в 

класс  

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. Учреждений. В 2 

ч. /Авт.-сост. В.Я Коровина.-М.:Просвещение, 

2008-12. 

Сенникова И.А., 

высшая категория  

9-а 

класс  

Коровина В.Я  

Литература, 9 класс. Учебник для общеобр. Уч-

режд. в 2ч. Ч 1,2 под ред. В.Я. Коровиной.-

М.:Просвещение, 2008-12. 

Сенникова И.А., 

высшая категория  

9-б 

класс  

Коровина В.Я Литература, 9 класс. Учебник для 

общеобраз. Учр. в 2ч. Ч 1,2 под ред. В.Я. Корови-

ной.-М.:Просвещение, 2008-12. 

Перминова Е.Н., 

первая категория  

Математика  

 

Программа для 

общеобразова-

тельных учреж-

дений: Матема-

тика. 5-11 кл./  

Сост. Г.М. Куз-

нецова, Н.Г. 

Миндюк. – М.: 

Просвещение  

6-а 

класс  

Н.Я Виленкин. Математика: Учебник для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин и др. 

– М.: Мнемозина, 2007-08. 

Медведева С.В. 

Математика  

 

Программа для 

общеобразова-

тельных учреж-

дений: Матема-

тика. 5-11 кл./  

Сост. Г.М. Куз-

нецова, Н.Г. 

Миндюк. – М.: 

Просвещение  

6-б 

класс  

Н.Я Виленкин. Математика: Учебник для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин и др. 

– М.: Мнемозина, 2007-08. 

Кряжевских А.Л. 

Математика   6- в 

класс  

Н.Я Виленкин. Математика: Учебник для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Н.Я.  Виленкин и др. 

– М.: Мнемозина, 2007-08. 

Медведева С.В. 

Математика  Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

7-а 

класс  

Алгебра: учебн. для 7 кл. общеобразоват. учреж-

дений /  Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк и др.;  под 

редакцией С.А. Теляковского. – М.: Просвеще-

ние, 2008-12. 

 

Геометрия 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учрежд. / 

Опарина Л.П. 

первая категория  



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 620 

ние, 2008 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

Л. С. Атанасян и др.– М.: Просвещение, 2008-12. 

Математика  Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

ние, 2008 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

7-б 

класс  

Алгебра: учебн. для 7 кл. общеобразоват. учреж-

дений /  Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк и др.;  под 

редакцией С.А. Теляковского. – М.: Просвеще-

ние, 2008-12. 

 

Атанасян Л.С. 

Геометрия, 7-9:Учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов. -

М.:Просвещение, 2008-12. 

Опарина Л.П. 

первая категория  

 

 

Математика  

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

ние, 2008 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

8-а 

класс  

Макарычев Ю.Н.Алгебра. 8 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 2011.  

 

Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9:Учеб. Для общеоб-

разовательных учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф 

Бутузов. -М.:Просвещение, 2008-10. 

Медведева С.В. 

Математика  Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

ние, 2008 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

8-б 

класс  

Макарычев Ю.Н.Алгебра. 8 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 2011.  

 

Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9:Учеб. Для общеоб-

разовательных учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф 

Бутузов. -М.:Просвещение, 2008-09. 

Сырчина Л.В.  

первая категория  

Математика  Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

8-в 

класс  

Макарычев Ю.Н.Алгебра. 8 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 2011.  

 

Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9:Учеб. Для общеоб-

разовательных учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф 

Медведева С.В. 
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ние, 2008 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

Бутузов. -М.:Просвещение, 2008-09. 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

ние, 2008 

 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

9-а 

класс  

Макарычев Ю.Н.Алгебра. 9 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 2011.  

 

Атанасян Л.С. . Геометрия, 7-9:Учеб. Для обще-

образовательных учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф 

Бутузов. -М.:Просвещение, 2007-08. 

Сырчина Л.В.  

первая категория  

Математика  Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Алгебра 7-9 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: Просвеще-

ние, 2008 

Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний: Геометрия / 

Т.А. Бурмистро-

ва. – М.: Про-

свещение, 2009 

9-б 

класс  

Макарычев Ю.Н.Алгебра. 9 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 2011.  

 

Атанасян Л.С.Геометрия, 7-9:Учеб. Для общеоб-

разовательных учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф 

Бутузов. -М.:Просвещение, 2007-08. 

Опарина Л.П. 

первая категория  

Физика 

 

Е.М. Гутник, 

А.В. Перешкин. 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

Физика. 7-9 

классы. Физика. 

Астрономия. 7-

11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. –  

М.: Дрофа, 2007. 

7-а 

класс  

Перышкин А.В. Физика. 7 класс; учебник для 

общеобраз. Учр./ А.В. Перышкин. -М.:Дрофа, 

2008-12 

Смертина Е.В.  

первая категория  

7-б 

класс  

Перышкин А.В. Физика. 7 класс; учебник для 

общеобраз. Учр./ А.В. Перышкин. -М.:Дрофа, 

2008-12. 

Смертина Е.В.  

первая категория  

8-а 

класс  

Перышкин А.В.  

Физика. 8 класс; учебник для общеобраз. Учр./ 

А.В. Перышкин.-М.:Дрофа, 2008-12. 

Смертина Е.В.  

Первая категория 

8-б 

класс  

Перышкин А.В. Физика.  

8 класс; учебник для общеобраз. Учр./ А.В. Пе-

рышкин.-М.:Дрофа, 2008-12. 

Смертина Е.В.  

Первая категория 

8-б 

класс  

Перышкин А.В. Физика.  

8 класс; учебник для общеобраз. Учр./ А.В. Пе-

рышкин.-М.:Дрофа, 2008-12. 

Смертина Е.В.  

Первая категория 

Е.М. Гутник, 

А.В. Перешкин. 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

Физика. 7-9 

9-а 

класс  

Перышкин А.В. Физика.  

9 кл.: Учебник для общеобраз. учрежд./ А.В. Пе-

рышкин, Е.М Гутник.- М.:Дрофа, 2008-12. 

Опарин С.Р.  
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классы. Физика. 

Астрономия. 7-

11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. –  

М.: Дрофа, 2007. 

Е.М. Гутник, 

А.В. Перешкин. 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

Физика. 7-9 

классы. Физика. 

Астрономия. 7-

11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. –  

М.: Дрофа, 2007. 

9-б 

класс  

Перышкин А.В. Физика.  

9 кл.: Учебник для общеобраз. учрежд./ А.В. Пе-

рышкин, Е.М Гутник.- М.:Дрофа, 2008-12. 

Смертина Е.В.  

Первая категория 

Информатика 

и ИКТ  

Примерная про-

грамма по ин-

форматике и 

ИКТ. Основное 

общее образова-

ние. [Текст]: 

Сборник норма-

тивных доку-

ментов. Инфор-

матика и ИКТ 

/сост. Э.Д. Днеп-

ров, А.Г. Ар-

кадьев. – М.: 
Дрофа, 2008. 

 

8, 9 

классы  

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник  

для 8 класса / Н.Д.Угринович.- М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний, 2009-11. 

  

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник 

для 9 класса / Н.Д.Угринович.- М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний, 2009-12. 

 

Опарин С.Р.  

 

иностранный 

язык 

 6-а 

класс  

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 

Н.Н., Английский язык: Англ. Яз. С удовольстви-

ем:Уч. Для 5-6 кл. общеобразоват учрежд.-

Обнинск:Титул,  2008-09. 

Казакова Е.С., 

первая категория  

Носова Е.А. 

иностранный 

язык 

6-б 

класс  

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 

Н.Н., Английский язык: Англ. Яз. С удовольстви-

ем:Уч. Для 5-6 кл. общеобразоват учрежд.-

Обнинск:Титул,  2008-09. 

Носова Е.А. 

иностранный 

язык 

6-б 

класс  

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 

Н.Н., Английский язык: Англ. Яз. С удовольстви-

ем:Уч. Для 5-6 кл. общеобразоват учрежд.-

Обнинск:Титул,  2008-09. 

Носова Е.А. 

иностранный 

язык 

7-б 

класс  

Бим И.Л. Немецкий язык.: учеб. Для 6 кл. обще-

образ. учрежд/ И.Л. Бим. – М.:Просвещение, 

2008. 

Колеватова М.А. 

соответствие  

иностранный 

язы 

 

7-а  

класс  

Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. Английский 

язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 7 кл. 

общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 2009-

12. 

Колеватова М.А. 

иностранный 

язы 

 

7-б 

класс  

Биболетова М.З., М.З. Трубанева Н.Н. Англий-

ский язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 7 

кл. общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 

2009-12. 

Касаткина О.Н. 

иностранный 

язык 

Немецкий язык. 

Программа об-

8-а  

класс  

Бим И.Л. Немецкий язык. Шаг 3: учеб. Для 7 кл. 

общеобраз. учрежд/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – 

Абатурова О.Н.  
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щеобразователь-

ных учреждений 

(автор Бим И.Л.), 

Просвеще-

ние,2007 

8-б 

класс  

М.:Просвещение, 2008-09. 

 

иностранный 

язык 

8-а 

класс  

Биболетова М.З., М.З.,Трубанева Н.Н. Англий-

ский язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 8 

кл. общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010-11. 

Казакова Е.С. 

первая категория  

иностранный 

язык 

 8-б 

класс  

Биболетова М.З., М.З.,Трубанева Н.Н. Англий-

ский язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 8 

кл. общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010-11. 

Касаткина О.Н. 

иностранный 

язык 

8-в 

класс  

Биболетова М.З., М.З.,Трубанева Н.Н. Англий-

ский язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 8 

кл. общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010-11. 

 

иностранный 

язык 

 

9-а  

класс  

Биболетова М.З., М.З.,Трубанева Н.Н. Англий-

ский язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 9 

кл. общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 

2012. 

Касаткина О.Н. 

иностранный 

язык 

 

9-б 

класс  

Биболетова М.З., М.З.,Трубанева Н.Н. Англий-

ский язык: Англ. Яз. с удовольствием: уч. для 9 

кл. общеобразоват учрежд.- Обнинск: Титул, 

2012. 

Носова Е.А. 

история  Программа «Ис-

тория России.  

История Сред-

них веков. 

6класс». 

Л.Н.Алексашкна, 

А.А.Данилова, 

Г.В.Клокова. 

М.:Изд. «Про-

свещение»,2008 

6-а 

класс  

Агибалова Е.В. История средних веков. Учебник 

для 6 класса/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. Н.А. Сванидзе.-М.:Просвещение, 2007-08. 

Данилов А.А. История России:с древнейших вре-

мен до конца 16 века: уч. Для 6 класса/А.А. Дани-

лов, Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2008-10. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

история  6-б 

класс  

Агибалова Е.В. История средних веков. Учебник 

для 6 класса/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. Н.А. Сванидзе.-М.:Просвещение,2008.  

Данилов А.А. История России:с древнейших вре-

мен до конца 16 века: уч. Для 6 класса/А.А. Дани-

лов, Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2007-10. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

история   6-в 

класс  

Агибалова Е.В. История средних веков. Учебник 

для 6 класса/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. Н.А. Сванидзе.-М.:Просвещение,2008.  

Данилов А.А. История России:с древнейших вре-

мен до конца 16 века: уч. Для 6 класса/А.А. Дани-

лов, Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2007-10. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

история  Программа «Ис-

тория России. 

Новая история» 

.Л.Н.Алексашкна

,А.А.Данилова,Г.

В.Клокова.М.:Из

д. «Просвеще-

ние»,2008  

 

7-а 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История ново-

го времени, 1500-1800:уч. Для 7 класса общеобра-

зоват учреждений/А.Я Юдовская, В.П. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2008-14. 

Данилов А.А. История России: конец 16-18 век: 

уч. для 7 класса общеобразоват учреждений /А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2008-

14. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

история  7-б 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История ново-

го времени, 1500-1800:уч. Для 7 класса общеобра-

зоват учреждений/А.Я Юдовская, В.П. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2007-14. 

Данилов А.А. История России: конец 16-18 век: 

уч. для 7 класса общеобразоват учреждений /А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2008-

14. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

история  8-а 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История ново-

го времени., 1800-1913:уч. для 8 класса для обще-

образоват. Учреждений/А.Я. Юдовская, В.П. Ба-

ранов, Л.М. Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2011-

Мельникова Г.В.  

соответствие  
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13. 

Данилов А.А. . История России: уч. для 8 класса 

для общеобразоват. учреждений /А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2011-13. 

история   8-б 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История ново-

го времени. 1800-1913:уч. Для общеобразоват. 

Учреждений/А.Я. Юдовская, В.П. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2008-11. 

Данилов А.А. . История России: уч. для 8 класса 

для общеобразоват. учреждений /А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2011-13. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

история  8-в 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История ново-

го времени. 1800-1913:уч. Для общеобразоват. 

Учреждений/А.Я. Юдовская, В.П. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2008-11. 

Данилов А.А. . История России: уч. для 8 класса 

для общеобразоват. учреждений /А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина.-М.:Просвещение, 2011-13. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

история  9-а 

класс  

Загладин Н.В. Новейшая история: учебник для 9 

класса общеобразоват. учреждений. - М.: Русское 

слово, 2009. 

 

Данилов А.А.История России, 20-нач. 21 века: уч. 

для общеобразоват. учр. /А.А. Данилов, Л.Г. Ко-

сулина, М.Ю Брандт.- М.: Просвещение, 2009-12. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

история  9-б 

класс  

Загладин Н.В. Новейшая история: учебник для 9 

класса общеобразоват. учреждений. - М.: Русское 

слово, 2009. 

 

Данилов А.А. История России, 20-нач. 21 века: 

уч. для общеобразоват. учр. /А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю Брандт.- М.: Просвещение, 2009-

12. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н. 

и др. Общест-

вознание. Про-

граммы общеоб-

разовательных 

учреждений. 6-

11 классы.- М.: 

Просвещение, 

2010 

6-а 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 

класс:учебник для общеобразоват учрежде-

ний/[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2009-11. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

обществозна-

ние 

6-б 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 

класс:учебник для общеобразоват учрежде-

ний/[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2008-11. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

 6-в 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 

класс:учебник для общеобразоват учрежде-

ний/[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2008-11. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

обществозна-

ние 

7-а 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание: человек, право, 

экономика: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учре-

ждений/[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М.:Просвещение, 2007-08. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

обществозна-

ние 

7-б 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание: человек, право, 

экономика: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учре-

ждений/[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М.:Просвещение, 2007-08. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

обществозна-

ние 

8-а 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8-9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/[Л.Н. Боголюбов, 

Мельникова Г.В.  

соответствие  
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Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.:Просвещение, 2007-09. 

обществозна-

ние 

8-б 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8-9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/[Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.:Просвещение, 2007-09. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

обществозна-

ние 

8-в 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8-9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/[Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.:Просвещение, 2007-09. 

Мельникова Г.В.  

соответствие  

обществозна-

ние 

9-а 

класс  

Обществознание. 8-9 класс: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений/[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Бого-

любова.- М.:Просвещение, 2007-09. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

обществозна-

ние 

9-б 

класс  

Обществознание. 8-9 класс: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений/[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Бого-

любова.- М.:Просвещение, 2007-09. 

 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

география Программы для 

общеобразова-

тельных учреж-

дений. Геогра-

фия. Дро-

фа.2010.6-11кл 

6-а 

класс  

Дронов В.П. 

 География. Землеведение. 6 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, А.Е 

Савельева.- М.:Дрофа, 2009.  

Градобоева Т.В.  

высшая категория  

география 6-б 

класс  

Дронов В.П. 

География. Землеведение. 6 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, А.Е 

Савельева.- М.:Дрофа, 2007-09. 

 

Градобоева Т.В.  

 высшая категория 

география 6-б 

класс  

Дронов В.П. 

География. Землеведение. 6 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, А.Е 

Савельева.- М.:Дрофа, 2007-09. 

 

Градобоева Т.В.  

 высшая категория  

география 7-а 

класс  

Душина И.В.География. Наш дом-

Земля.Материки, океаны, народы, страны. 7 

класс./И.В. Душина,В.А. Коринская, В.А. Щенев.-

М.:Дрофа, 2007-12. 

Градобоева Т.В.  

 высшая категория 

география 7-б 

класс  

Душина И.В. География. Наш дом-

Земля.Материки, океаны, народы, страны. 7 

класс./И.В. Душина,В.А. Коринская, В.А. Щенев.-

М.:Дрофа, 2007-12. 

Градобоева Т.В.  

высшая категория  

география 8-а 

класс  

Дронов В.П. 

География России в 2 книгах. Кн. 1:Природа, на-

селение, хозяйство. 8 класс:учебник для 8-9 кл. 

общеобразоват учреждений/под ред. В.П. Дроно-

ва.-М.:Дрофа, 

 2008-11. 

Градобоева Т.В.  

 высшая категория 

география 8-б 

класс  

Дронов В.П. География России в 2 книгах. Кн. 

1:Природа, население, хозяйство. 8 класс:учебник 

для 8-9 кл. общеобразоват учреждений/под ред. 

В.П. Дронова.-М.:Дрофа,  

2008-11. 

Градобоева Т.В.  

высшая категория  

география 8-б 

класс  

Дронов В.П. География России в 2 книгах. Кн. 

1:Природа, население, хозяйство. 8 класс:учебник 

для 8-9 кл. общеобразоват учреждений/под ред. 

В.П. Дронова.-М.:Дрофа,  

2008-11. 

Градобоева Т.В.  

  высшая категория  

география 9-а 

класс  

Дронов В.П. 

География России. В 2 книгах. 9 класс: учебник 

Градобоева Т.В. 

высшая категория  
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для 8-9 кл. общеобразоват учрежд./В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, В.Я Ром, А.А. Лобжанидзе;под 

ред. В.П. Дронова.-М.:Дрофа,  

 2009-10. 

география 9-б 

класс  

Дронов В.П. География России. В 2 книгах. 9 

класс: учебник для 8-9 кл. общеобразоват уч-

режд./В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я Ром, А.А. 

Лобжанидзе;под ред. В.П. Дронова.-М.:Дрофа,  

2008-10. 

Градобоева Т.В.  

Высшая  категория  

 Примерная про-

грамма основно-

го общего обра-

зования по при-

родоведению  

Примерная про-

грамма основно-

го общего обра-

зования по био-

логии [Текст]: 

Сборник норма-

тивных доку-

ментов. Биоло-

гия /сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008 

   

биология  6-а 

класс  

Пономарева И.Н.  

Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. Расте-

ния. Бактерии. Лишайники.: учебник для 6 клас-

сов общеобразоват. учрежд./под ред проф. И.Н. 

Пономаревой.-М.:Вентана-Граф, 2008-13. 

Рычкова О.Н 

первая категория.  

биология  6-б 

класс  

Пономарева И.Н. Корнилова О.А., Кучменко  В.С. 

Биология. Растения. Бактерии. Лишайники.: 

учебник для 6 классов общеобразоват. уч-

режд./под ред проф. И.Н. Пономаревой.-

М.:Вентана-Граф, 2008-13. 

Рычкова О.Н. 

первая категория  

биология  6-б 

класс  

Пономарева И.Н. Корнилова О.А., Кучменко В.С. 

Биология. Растения. Бактерии. Лишайники.: 

учебник для 6 классов общеобразоват. уч-

режд./под ред проф. И.Н. Пономаревой.-

М.:Вентана-Граф, 2008-13. 

Рычкова О.Н. 

первая категория  

биология  7-а 

класс  

Константинов В.М.  

Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Живо т-

ные: уч. для 7 класса общеобразоват учрежде-

ний/под ред. Проф. В.М. Константинова.-М.: 

Вентана-Граф, 2007-08. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

биология  7-б 

класс  

Константинов В.М. Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

Биология. Животные: уч. Для 7 класса общеобра-

зоват учреждений/под ред. Проф. В.М. Констан-

тинова.-М.: Вентана-Граф, 2007-08. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

биология  8-а 

класс  

Драгомилов А.Г.,   

Маш Р.Д. Биология:Человек:Учебник для уча-

щихся 8 кл. общеобразоват учрежд.- М.: Вентана-

Граф, 2009. 

Мусихина Е.Н. 

высшая категория  

биология  8-б 

класс  

Драгомилов А.Г.,  

Маш Р.Д. Биология:Человек:Учебник для уча-

щихся 8 кл. общеобразоват учрежд.- М.: Вентана-

Граф, 2007-09. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

биология  8-б 

класс  

Драгомилов А.Г.,  

Маш Р.Д. Биология:Человек:Учебник для уча-

щихся 8 кл. общеобразоват учрежд.- М.: Вентана-

Граф, 2007-09. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

биология  9-а 

класс  

Пономарева И.Н. Биология. 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват учреждений/И.Н. По-

номарева, О.А Корнилова, Н.М Чернова; под ред. 

Профессора И.Н. Пономаревой.- М.: Вентана-

Граф, 2008-11. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

биология  9-б 

класс  

Пономарева И.Н. Биология. 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват учреждений/И.Н. По-

номарева, О.А Корнилова, Н.М Чернова; под ред. 

Профессора И.Н. Пономаревой.- М.: Вентана-

Граф, 2008-11. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

экология   8-а 

класс  

М.З. Федорова, В.С. Кучменко. Экология челове-

ка:учебник для общеобразовательных учрежде-

ний.-М.:Вентана-Граф, 2010-12. 

Мусихина Е.Н. 

высшая категория  
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экология  8-б 

класс  

М.З. Федорова, В.С. Кучменко. Экология челове-

ка:учебник для общеобразовательных учрежде-

ний.-М.:Вентана-Граф, 2010-12. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

химия  Программа курса 

химии для 8-

11классов обще-

образовательных 

учреждений. 

О.С.Габриелян  

М. «Дрофа» 2008 

8-а 

класс  

Рудзитис Г.Е. Химия. Неорганическая химия. 8 

класс: учебник для учащихся общеобразоват. уч-

реждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: 

Просвещение, 2010.  

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

химия  8-б 

класс  

Рудзитис Г.Е. Химия. Неорганическая химия. 8 

класс: учебник для учащихся общеобразоват. уч-

реждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: 

Просвещение, 2008-10. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

химия  9-а 

класс  

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учебник для уча-

щихся общеобразоват. учреждений/Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение, 2009-10.. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

химия  9-б 

класс  

Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: учебник для уча-

щихся общеобразоват. учреждений/Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение, 2009.  

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

Искусство 

 (музыка) 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

Муз-

ка/Е.Д.Критская,  

Г.Н. Сергеева,- 

Просвещение, 

2007 

6-7 

класс  

Критская Е.Д. Музыка. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений.-М.: Просвещение,  

Комышева Е.А.  

 высшая категория 

Искусство 

(музыка) 

Программа «Му-

зыка»: Програм-

мы общеобразо-

вательных учре-

ждений. Музы-

ка/Е.Д.Критская,  

Г.Н. Сергеева , 

И.Э.Кашегова,- 

Просвещение, 

2007 

6-9 

класс  

Критская Е.Д. Музыка. 8-9 классы. Учеб. для об-

щеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение, 

2013. 

Комышева Е.А.  

высшая категория  

искусство 

(ИЗО) 

Программы об-

щеобразователь-

ных учреждений. 

Изобразительное 

искусство и ху-

дожественный 

труд. 1-9 

 классы / под 

ред. Б.М. Немен-

ского – М.: Про-

свещение, 2007 

6-7 

класс  

Неменская Л.Я. Изобразительное искусство: 

учебник для общеобразоват учреждений; под ред. 

Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2009.  

Зобнина С.В.  

2 категория 

технология  Программы 

средних обще-

образовательных 

учреждений 

«Технология» 5-

11 кл, «Просве-

щение», 2010г. 

под ред. 

В.Д.Симоненко;  

6-8 

класс  

Симоненко В.Д. Технология. Учебник для обще-

образоват учреждений./под ред. В.Д Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 2007-09.  

Чудиновских Л.С.  

 1 категория  

технология  6-8 

класс  

Симоненко В.Д.Технология. Технический труд: 

уч. для общеобразоват учреждений/ под ред. Си-

моненко В.Д.- М.: Вентана -Граф, 2009-10. 

Платонычев А.Г.  

 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности. 5–9 

классы. 

   

основы безо-

пасности 

жизнедея-

6 класс  Латчук В.Н. ОБЖ.6 кл.: уч. для общеобразоват. 

учрежд./А.Г. Маслов, М.И. Кузнецов, В.В. Мар-

ков, В.Н. Латчук.-М.:Дрофа, 2011-13.  

Кодочигова О.А.  

Первая категория 
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тельности  Рабочая про-

грамма к линии 

УМК В. Н. Лат-

чука, В. В. Мар-

кова, М. И. Куз-

нецова 

основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности  

7 класс  Латчук В.Н. ОБЖ. 7 кл.: уч. для общеобразоват. 

учрежд./С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук. -М.: Дрофа, 2011-13. 

Кодочигова О.А.  

Первая категория 

основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности  

8 класс  Латчук В.Н. ОБЖ. 8 кл.: уч. для общеобразоват. 

учрежд./С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук. - М.: Дрофа, 2011-13. 

Кодочигова О.А.  

Первая категория 

основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности  

9 класс  Латчук В.Н. ОБЖ. 9 кл.: уч. для общеобразоват. 

учрежд./С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук.- М.: Дрофа, 2009-13. 

Кодочигова О.А.  

Первая категория 

физическая 

культура 

Комплексная 

программа фи-

зического воспи-

тания учащихся 

1 – 11 классов –  

М.: Просвеще-

ние, 2007 

6-б  

6-в  

7-а  

7-б  

8-а  

8-б  

8-в  

Лях В.И. Физическая культура. 5-7 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/[М.Я. Вилен-

ский, И.М.Гуревский, Т.Ю. Торочкова и др.]; под. 

ред. Виленского М.Я.- М.:Просвещение, 2011-12. 

Градобоев Д.В.  

1 категория 

физическая 

культура 

Комплексная 

программа фи-

зического воспи-

тания учащихся 

1 – 11 классов –  

М.: Просвеще-

ние, 2007 

9-а 

класс  

класс  

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под. общ. ред. В.И. Ляха.- 

М.:Просвещение, 2010-12. 

Колобова Г.Е. 

соответствие  

физическая 

культура 

Комплексная 

программа фи-

зического воспи-

тания учащихся 

1 – 11 классов –  

М.: Просвеще-

ние, 2007 

9-б 

класс  

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под. общ. ред. В.И. Ляха.- 

М.:Просвещение, 2010-12. 

Градобоев Д.В.  

1 категория 

 

 
 5 Рабочие программы для реализации учебного плана основного общего образования.  

Рабочие программы предмет Ф.И.О. учителя  

Рабочие программы  

7б,9в, кл общеобразовательные  

русский язык 

литература 

Сенникова Ирина Анатольевна  

Рабочие программы  

8а,9-б  

общеобразовательные 

русский язык 

литература 

 

Кулятина Людмила Сергеевна  

Рабочие программы  

8-б,-кл общеобразовательные  

6а углубл.изучение русского языка  

русский язык 

литература 

Перминова Елена Николаевна  

Рабочие программы  

8а,6в кл общеобразовательные  

русский язык 

литература 

Самарина Людмила Николаевна.  

Рабочие программы  

6а,6б,9б,7а -кл общеобразовательные 

Иностранный язык Носова Екатерина Андреевна 

Рабочие программы  

6а,8а,8б-кл общеобразовательные  

Иностранный язык Казакова Елена Сергеевна  

Рабочие программы  

8-кл общеобразовательные  

Иностранный язык Абатурова Ольга Николаевна  

Рабочие программы  

8б,7б,9а -кл общеобразовательные 

Иностранный язык Касаткина Ольга Николаевна  

Рабочие программы  

8а,в,6б,в-кл общеобразовательные  

математика  Медведева Светлана Викторовна  
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Рабочие программы  

7а,б,7б-кл общеобразовательные  

математика  Опарина Любовь Петровна  

Рабочие программы  

6а,8б,9б -кл общеобразовательные 

математика  Сырчина Любовь Васильевна  

Рабочие программы  

8-9-кл общеобразовательные  

9-а  

Информатика 

 

физика  

Опарин Сергей Рудольфович 

Рабочие программы  

7-9 кл общеобразовательные  

8в -углублѐнное изучение  

физика  Смертина Елена Васильевна  

Рабочие программы  

6а,б,в-кл общеобразовательные  

8 кл- общеобразовательные  

биология  

 

экология  

Рычкова Оксана Николаевна  

Рабочие программы  

7 общеобразовательные  

география Мельникова Галина Викторовна 

Рабочие программы  

8,9кл общеобразовательные  

география  Градобоева Татьяна Васильевна 

Рабочие программы  

7,8-кл общеобразовательные  

История  

Обществознание  

Мельникова Галина Викторовна 

Рабочие программы  

6,9 -кл общеобразовательные  

История  

Обществознание  

Сандакова Татьяна Васильевна  

Рабочие программы  

5,6,7-кл общеобразовательные  

изобразительное искус-

ство  

Зобнина Светлана Валерьевна  

Рабочие программы  

5,6,7-кл общеобразовательные  

музыка Комышева Елена Аркадьевна  

Рабочие программы  

8,9-кл общеобразовательные  

искусство  Комышева Елена Аркадьевна  

Рабочие программы  

5-9кл общеобразовательные  

технология  Чудиновских Любовь Сергеевна  

Рабочие программы  

5-8-кл общеобразовательные  

технология  Платонычев Андрей Геннадьевич 

Рабочие программы  

5-8-кл общеобразовательные  

сельскохозяйственный 

труд 

Рычкова Оксана Николаевна  

Рабочие программы  

5-9 кл общеобразовательные  

ОБЖ  Кодочигова Ольга Алексеевна 

Рабочие программы  

9-кл общеобразовательные  

физическая культура  Колобова Галина Евгеньевна  

Рабочие программы  

7,6,8.9-кл общеобразовательные  

физическая культура  Градобоев Денис Владимирович  

Рабочие программы  

8-9 кл общеобразовательные  

химия  Мусихина Елена Николаевна  

 

  Рабочие программы для реализации учебного плана основной образовательной програм-
мы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублѐнную) 

подготовку обучающихся. 

Рабочие программы Предмет  Ф.И.О. учителя 

Рабочие программы 6-а русский язык Перминова Елена Николаевна 

Рабочие программы 8-в физика Смертина Елена Васильевна 
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Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
    В образовательной программе используются следующие основные формы учета дости-

жений учащихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года;  

 рейтинговые проверочные работы; 

 олимпиады; 

 защита исследовательской и проектной работы; 

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках.  
Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна за-

щита «Портфолио», подведение итогов на празднике «Ученик года» 
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2. 4.Основная общеобразовательная программа среднего (полного) обще-

го образования. 

Образовательное учреждение, реализуя образовательные программы в соответствии  сви-

детельством о государственной аккредитации и Федеральным государственным образова-
тельным стандартом (2004 г.),  

 предусматривает: 

    Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимостью решения педагогическим коллективом полной, средней 
школы следующих задач: продолжить нравственное, физическое и духовное становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологиче-

скую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному самоопре-
делению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультур-

ного развития с учетом этого в школьный компонент учебного плана введены курсы  по 
русскому языку, математике, литературе, обществознанию. 

Основой общеобразовательной программы старшей школы является индивидуаль-

ная образовательная программа учащегося. Индивидуальные образовательные про-
граммы учащихся старшей школы должны продолжить формирование и развитие обще-

культурной компетентности и сформировать предпрофессиональную и методологиче-

скую компетентность учащихся – теоретическое и практическое освоение ключевых сфер 

деятельности современного человека, в которых предстоит действовать выпускникам 
общеобразовательной школы, а также выбор и применение способа освоения этих сфер 
(творчество, исследование, проектирование, моделирование и т.д.).  

 

Среднее (полное) общее образование направлено на реализацию следующих основ-

ных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само-

сознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к ус-

пешной социализации в обществе; 
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-
собностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профес-

сионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда.  

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 
образования (лекции, семинары, тренинги и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образователь-

ной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных 
школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной  
теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника.  
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 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гра-

жданского самоопределения . 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности  

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 
способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельно-
сти. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, по-

литическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и по-
исковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  
 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных инте-

ресов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную програм-

му полного общего образования  

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-
учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модуль-

ные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь преподава-
тель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниево-

го конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, поня-
тийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу ре-

шает в первую очередь тьютор).  
3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений . 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектиро-
вания социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог).  

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформ-
ляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся 

2 Учебный план  среднего (полного) общего образования 

        Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющие за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, созда-

вать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
 Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  

 - обеспечить изучение отдельных предметов программы полного общего образования на 
профильном уровне; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широ-
кими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образова-
тельных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностя-

ми и потребностями; 
- подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального о б-
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разования. 

 Для успешной реализации учебного плана в школе есть соответствующие педагогические 
кадры, научно – методическая и материально – техническая база.  
  Учебный план целенаправленно и системно реализует цели и задачи школы, связывая 

федеральный, региональный и школьный компоненты, обязательная нагрузка соответст-
вует максимальной. 

  Федеральный компонент представлен предметами базового и профильного уровня. Ос-
новной целью этой части плана является выполнение федерального государственного об-
разовательного стандарта.  

Обучение в 10-11 классах строится на основе составления индивидуальных учеб-

ных планов (не более 34 часов в неделю) в соответствии с образовательными запросами 
учащихся и их родителей. В 11-ом и 10 классах, в соответствии с запросами обучающихся 
и их родителей, созданы группы для изучения предметов, как на профильном, так и на ба-

зовом уровне. В 11-10 классе профильное обучение русский язык, обществознание (на ос-
нове лицензии 43 № 000456). Иностранный язык представлен английским и немецким 
языком. 

Региональный компонент представлен Основами проектирования (2 часа). Компонент ОУ 
представлен предметами в 10,11-ом классе экономика и право по 0,5 часа, таким образом, 

данные предметы преподаются в объеме 1 часа.  
Учебный план профильного обучения школы формирует образовательное пространство, 
способствующее наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально – 

творческих потребностей учащихся, созданию условий построения индивидуальных обра-
зовательных программ. Содержание образовательного процесса в школе направлено на 

подготовку учащихся по предметам, являющимися базой для успешной сдачи ЕГЭ и про-
должения образования в высших учебных заведениях. Это позволяет сформировать поло-
жительную мотивацию выбора учащимися будущей профессии и развить их познаватель-

ный интерес к выбранному виду деятельности. 
Учебный план предусматривает деление класса на группы: базовую и профильные.  

Продолжительность урока в 10-11классах – 45 минут. 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 10-11 классах.  
При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике обу-

чающиеся делятся на две группы при наполняемости классов – 25 человек. Обучение 
осуществляется на русском языке.  

 

 

 

10класс   
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание  - 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 



 

   МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района 634 

Итого 19 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

русский язык  - 

литература - 

математика - 

обществознание - 

экономика 0,5 

право 0,5 

география 1 

Физика 2 

химия 1 

биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Итого 28 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Итого  30 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные пре д-

меты) 

Профильный курс по русскому языку 1 

Профильный курс по математике  1 

Профильный курс по выбору 1 

Профильный курс по обществознанию 1    

 Итого  34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс   
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   

Обязательные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание  - 
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Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Итого 19 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

русский язык  - 

литература - 

математика - 

обществознание - 

экономика 0,5 

право 0,5 

география 1 

Физика 2 

химия 1 

биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Итого 28 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Итого  30 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные пред-

меты) 

Профильный курс по русскому языку 1 

Профильный курс по математике  1 

Профильный курс по физике  1 

Профильный курс по обществознанию 1    

 Итого  34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации:  

 

- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР);  
- по математике в форме итоговой контрольной работы (ИКР);  

- по литературе в форме  сочинения (С);   
- по иностранному языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР); 

- по истории в форме  теста (Т) 
- по обществознанию в форме (КР) 
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);  
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- по технологии – контрольное изделие (КИ);  

- по биологии – тест (Т); 
-по химии- тест(Т) 
-по географии – тест (Т); 

-по физической культуре – зачет (З); 
-по информатике- тест(Т); 
 

 

 

 

3 Перечень примерных программ учебных курсов, предметов среднего (полного) об-

щего образования.  

Уровень Класс  Учебный предмет Программа  

Базовый  10-11 русский язык Программа общеобразовательных учреждений.  

Русский язык. Н.Г. Гольцова  

Профильный  10-11 русский язык Программа общеобразовательных учреждений.  

Русский язык. В.В. Бабайцева  

Базовый  10-11 литература Программа общеобразовательных учреждений.  

Литература. сост. В.Я.Коровина 

Базовый  10-11 иностранный язык  Программа общеобразовательных учреждений.  

Иностранный язык  М. З. Биболетова  

Базовый  10-11 иностранный язык  Программа общеобразовательных учреждений.  

Иностранный язык. Воронина Г.И. 

Базовый  10-11  математика  Программа общеобразовательных учреждений.  

Математика Г.М.Кузнецова –М.Дрофа 

Базовый  10-11  физика  Программа общеобразовательных учреждений.  

Физика Авт . Мякишев Г.Я.-М.: Дрофа  

Базовый  10-11 кл информатика Программа общеобразовательных учреждений  

Информатика . Угринович Н.Д.  

Базовый  10-11 кл Химия Программа общеобразовательных учреждений  

Химия 8-11кл. Гара Н.Н.М: Просвещение  

Базовый  10-11 кл география, 

экономика 

Программа общеобразовательных учреждений  

География Максаковский В.П.  

Экономика И.В.Липсиц  

Базовый  10-11 кл биология  Программа общеобразовательных учреждений  

Биология .Авторы: И.Б.Агафонова.Дрофа  

Базовый  10-11 кл история, обществоз-

нание 

Программа общеобразовательных учреждений  

История. Н.В. Загладин  

Обществознание. Боголюбов Л.Н.  

Профильный  11-10 обществознание  Программа общеобразовательных учреждений  

Обществознание .Боголюбов Л.Н.  

Базовый  10-11 право Программа общеобразовательных учреждений  

Право. Боголюбов Л.Н. 

Базовый  10-11 кл физическая культура  Программа общеобразовательных учреждений  

«Физическое воспитание»  

Авт.В.И. Лях: М- Просвещение  

Базовый  10-11 кл ОБЖ  Программа общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Авт. В. Н. Литчук-  3 изд.Стереотип. -М: Дрофа 

Базовый  10-11 кл МХК Программа общеобразовательных учреждений  

Данилов Г.И. 

Базовый  10-11 Проектная деятель-

ность  

Программа курса регионального компонента базисного  

учебного плана Проектная деятельность, Киров ,2006г  

Под редакцией Ю.В. Сенев  
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4 Перечень учебников для реализации базисного учебного плана. 

 
Основные  

Предметы в со-

ответствии с 

учебным планом 

Программно-

методическое  

обеспечение 

Классы Учебники  

Ф.И.О.  

учителя,  

категория 

Русский язык  10 

класс  

Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В. 

Русскийц язык 10-

11 клас: учебник 

для общеобразо-

ват. учреждений /  

Гольцова Н.Г. , 

Шамшин И.В, 

Мищерина М.А.- 

М.: Русское слово, 

2009-11. 

Самарина Л.Н.  

Первая категория 

Русский язык  11 

класс  

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 10-

11 класс: учебник 

для учащихся об-

щеобразоват. уч-

реждений фило-

логического про-

филя/В.В. Бабай-

цева.- М.: Дрофа, 

2009-13. 

Кулятина Л.С., первая категория  

Литература  Программа по ли-

тературе для обще-

образовательных 

учреждений (5-11 

классы) под редак-

цией Т.Ф. Курдю-

мовой. Москва 

«Дрофа»- 2006 г. 

10 

класс  

Зинин С.А., Саха-

ров В.И. Литера-

тура 10 кл.: уч. 

для общеобразо-

ват учрежд.: В 2 ч. 

– М.: Русское сло-

во, 2009-13.  

Самарина Л.Н.  

Первая категория 

Литература  11 

класс  

Чалмаев В.А. Ли-

тература 11 кл.: 

уч. для общеобра-

зоват учрежд.: В 2 

ч. – М.: Русское 

слово, 2009-13. 

Кулятина Л.С., первая категория  

МХК  10 

класс  

Данилова Г.И. 

МХК. От истоков 

до 17 века. 10 кл. 

Баз уровень: уч. 

для общеобразо-

ват. учрежде-

ний/Г.И. Данило-

ва.-М.:Дрофа, 

2011-13. 

Кулятина Л.С. 

 Первая категория 

МХК 11 

класс  

Данилова Г.И. 

МХК. От 17 века 

до современности. 

Кулятина Л.С. 

Первая категория 
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11 кл. Баз уро-

вень: уч. для об-

щеобразоват. уч-

реждений/Г.И. 

Данилова.-

М.:Дрофа, 2011-

13. 

Иностранный 

язык 

Примерная про-

грамма среднего 

(полного) общего 

образования по 

английскому языку 

(базовый уровень) 

[Текст]: Сборник 

нормативных до-

кументов. Ино-

странный язык 

/сост. Э.Д. Днеп-

ров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2009 

11класс  Биболетова М.З., 

Англ. Яз. 10 

класс. Англий-

ский с удовольст-

вием: учебник для 

общеобразоват. 

учрежд.- Об-

нинск:Титул, 

2008-11. 

Касаткина О.Н.  

Иностранный 

язык 

10класс

ы 

Биболетова М.З., 

Англ. Яз. 11 

класс. Англий-

ский с удовольст-

вием: учебник для 

общеобразоват. 

учрежд.- Об-

нинск:Титул, 

2008-11. 

Казакова Е.С. 

первая категория  

Иностранный 

язык 

11 

класс  

Немецкий язык.  

10 класс:учебник 

для общеобразо-

ват. учрежде-

ний:базовый и 

профил. уров-

ни\[И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова]- М.: 

Просвещение, 

2009. 

Колеватова М.А. соответствие  

Алгебра 

Геометрия 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений: 

Математика. 5-11 

кл./ Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – М.: 

Просвещение  

 

 

 

Программы обще-

образовательных 

учреждений: Гео-

метрия / Т.А. Бур-

мистрова. – М.: 

Просвещение, 2009 

11класс  Алгебра и начала 

анализа: Учебник 

для 10-11 кл. об-

щеобразоват. уч-

реждений / (А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др);  

под ред. А.Н. 

Колмогорова – 

М.:Просвещение,  

2011. 

 

Атанасян Л.С. 

Геометрия, 10-11 

класс:учебник для 

общеобразоват. 

Опарина Л.П.,  

http://www.pravoteka.ru/enc/6746.html
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учреждений/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др]. -

М.:Просвещение,  

2008-11. 

Алгебра 

Геометрия 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений: 

Математика. 5-11 

кл./ Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – М.: 

Просвещение  

 

 

 

Программы обще-

образовательных 

учреждений: Гео-

метрия/ Т.А. Бур-

мистрова. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

 

11класс  Алгебра и начала 

анализа : Учебник 

для 10-11 кл. об-

щеобразоват. уч-

реждений / (А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др);  

под ред. А.Н. 

Колмогорова – 

М.:Просвещение,  

2011. 

 

Атанасян Л.С. 

Геометрия, 10-11 

класс:учебник для 

общеобразоват. 

учреждений/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др]. -

М.:Просвещение,  

2008-11. 

Сырчина Л.В.  

первая категория  

физика  Примерная про-

грамма среднего 

(полного) общего 

образования по 

физике (базовый 

уровень). [Текст]: 

Сборник норма-

тивных докумен-

тов. Физика /сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2007. 

 

10 

класс  

 

Мякишев Г.Я. 

Физика: учебник 

для 10 кл. обще-

образоват уч-

режд.: баз. и проф. 

Уровень/ Г. Я Мя-

кишев, Б.Б. Бу-

ховцев, Н.Н. Соц-

кий, ; под ред. 

В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентье-

вой.-

М.:Просвещение,  

2007-11. 

Смертина Е.В.  

первая категория  

физика  11 

класс  

Мякишев Г.Я. 

Физика: учебник 

для 11 кл. обще-

образоват. уч-

режд.: баз. и проф. 

Уровень/  

Г. Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев-М.: 

Просвещение, 

Смертина Е.В.  

Первая категория 
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2008-13. 

история  Примерная про-

грамма среднего 

(полного) общего 

образования по 

истории (базовый 

уровень). 

 

10 

класс  

.Загладин Н.В. 

Всемирная исто-

рия. История Рос-

сии и мира с 

древнейших вре-

мен до конца 19 

века: учебник для 

10 класс.-

М.:Русское слово, 

2007-11. 

  

Сахаров А.Н., Бу-

ганов В.И. Исто-

рия:учебник для 

10 класса;под ред. 

А.Н. Сахарова.- 

М.: Просвещение, 

2011. 

 

В.И. Буганов. Ис-

тория России, ко-

нец 17-19 век. 10 

класс: учебник 

для общеобразо-

ват. организа-

ций:\В.И. Буганов, 

П.Н. Зырянов, 

А.Н. Сахаров; под 

ред. А.Н. Сахаро-

ва.- 

М.:Просвещение, 

2013. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

история  11 

класс  

Загладин Н.В. 

История России 

20- нач. 21 века. 

Учебник для 11 

класса общеобра-

зоват учреждений 

/ Загладин Н.В. 

Козленко С.И., 

С.Т. Минаков, 

Ю.А. Петров.- М.: 

Русское слово,  

2009-13. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

обществознание  Боголюбов Л.Н. и 

др. Обществозна-

ние. Программы 

общеобразователь-

ных учреждений. 6-

11 классы.- М.: 

10 

класс  

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: про-

фил. уровень 

/[Л.Н. Боголюбов 

Тарасова О.А. 

первая категория  
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Просвещение, 2010 и др.];под ред. 

Л.Н. Боголюбова.-

М.: Просвещение,   

2009-13. 

обществознание  11 

класс  

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание: 

баз. уровень /[Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.];  

под ред. Л.Н. Бо-

голюбова.-

М.:Просвещение,  

2009-10. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

право  11 

класс  

Право: учебник 

для 10 кл. обще-

образоват уч-

режд.: проф. Уро-

вень/[Л.Н. Бого-

любов, Е.А. Лу-

кашева, А.И. Мат-

веев и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголю-

бова.-

М.:Просвещение,  

2010-13. 

Сандакова Т.А. 

высшая категория  

право 10 

класс  

Кашанина Т.В. 

Право: учебник 

для 10 -11 классов 

общеобразоват. 

учрежд.: Базовый 

уровень образова-

ния /Т.В. Кашани-

на, А.В. Каша-

нин.- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2012.  

Тарасова О.А. 

1 категория 

география Примерная про-

грамма среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии (базо-

вый уровень). [ 

Текст]: Сборник 

нормативных до-

кументов. Геогра-

фия /сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Ар-

кадьев. – М.: Дро-

фа, 2008 

10-11 

классы  

Максаковский 

В.П.Экономика и 

социальная гео-

графия ми-

ра:учебник для 

10-11 классов об-

щеобразоват.  уч-

режд. /  В.Г. Мак-

саковский.-

М.:Просвещение,  

2008-13. 

Градобоева Т.В.  

Высшая категория  

экономика  10-11 

классы  

И.В.Липсиц Эко-

номика: Учебник 

для общеобразо-

Градобоева Т.В.  

Высшая категория  

Тарасова О.А. 
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ват. учрежд.-М.: 

Вита-Пресс, 2011-

12. 

,  1 категория 

технология   10-11 

классы  

Ботвинников А.Д.  Кряжевских А.Л.,1 категория  

химия  Программа курса 

химии для 8-

11классов общеоб-

разовательных уч-

реждений. 

О.С.Габриелян  

М. «Дрофа» 2008 

10 

класс  

Рудзитис 

Г.Е.Химия. Орга-

нич. Химия. 10 

класс: учебник 

для общеобразо-

ват. Учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе: баз. Уро-

вень/Г.Е. Рудзи-

тис, Ф.Г. Фельд-

ман.- М.: Просве-

щение, 2009-11. 

Рычкова О.Н., 

1 категория 

химия  11 

класс  

Рудзитис 

Г.Е.Химия. Орга-

нич. Химия. 11 

класс: учебник 

для общеобразо-

ват. Учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе: баз. Уро-

вень/Г.Е. Рудзи-

тис, Ф.Г. Фельд-

ман.- М.: Просве-

щение, 2009-14. 

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  

биология   10 

класс  

Сивоглазов 

И.Б.Общая биоло-

гия. Баз. Уровень: 

учебник для 10-11 

классов общеоб-

разоват учрежде-

ний/В.И. Сивогла-

зов, И.Б. Агафо-

нова, Е.Т. Заха-

ров; под ред. Ака-

демика РАЕН, 

проф. В.Б. Заха-

рова.-

М.:Просвещение, 

2008-13. 

Рычкова О.Н., 

1 категория 

биология  11 

классы  

Сивоглазов 

И.Б.Общая биоло-

гия. Баз. Уровень: 

учебник для 10-11 

классов общеоб-

разоват учрежде-

Мусихина Е.Н.  

высшая категория  
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ний/В.И. Сивогла-

зов, И.Б. Агафо-

нова, Е.Т. Заха-

ров; под ред. Ака-

демика РАЕН, 

проф. В.Б. Заха-

рова.-

М.:Просвещение, 

2008-13. 

информатика и 

ИКТ  

Общеобразова-

тельная типовая, 

авторы С.Н.Тур, 

Т.П.Бокучава,2010 

10класс  

 

 

 

 

 

 

11 

класс  

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для 10 класса /  

Н.Д.Угринович.- 

М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний, 

2011. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для 10 класса /  

Н.Д.Угринович.- 

М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний, 

2010. 

Опарин С.Р. соответствие  

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

 10 

класс  

Латчук В.Н. ОБЖ. 

10 кл.: учеб. Для 

общеобразоват 

учреждений/В.В. 

Марков, В.Н. Лат-

чук, С.К. Миро-

нов, С.Н. Ванго-

родский. – М.: 

Дрофа, 2011-13. 

Кодочигова О.А.  

1категория  

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

11 

класс  

Латчук В.Н. ОБЖ. 

11 кл.: учеб. Для 

общеобразоват 

учреждений/В.В. 

Марков, В.Н. Лат-

чук, С.К. Миро-

нов, С.Н. Ванго-

родский. – М.: 

Дрофа, 2011-13. 

Кодочигова О.А.  

1категория  

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

11 

класс 

(юно-

ши) 

Латчук В.Н. ОБЖ. 

10 кл.: учеб. Для 

общеобразоват 

учреждений/В.В. 

Марков, В.Н. Лат-

чук, С.К. Миро-

нов, С.Н. Ванго-

Градобоев Д.В. 

1категория  
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родский. – М.: 

Дрофа, 2011-13. 

основы проекти-

рования 

 

 10-11 

классы  

Семенов Ю.В. Зобнина С.В.,  

10 категория 

Рычкова О.Н., 

1 категория 

 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания 

учащихся 1 – 11 

классов – М.: Про-

свещение, 2007 

 

10-11 

класс  

Лях В.И. Физиче-

ская культура. 10-

11 класс.:учебник 

для общеобразо-

ват. 

2011.учреждений/ 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под 

общ ред. В.И. Ля-

ха.- М.: Просве-

щение, 2011. 

Ивачев Ю.Н.. 

1 категория 

 
 
5 Рабочие программы для реализации учебного плана среднего (полного) общего образо-

вания (10-11 кл.) 
  
Рабочие программы предмет Ф.И.О. учителя  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

 русский язык 

литература 

Кулятина Людмила Сергеевна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные  

МХК Кулятина Людмила Сергеевна  

Рабочая программа 

11кл общеобразовательные  

математика   Сырчина Любовь Васильевна  

Рабочая программа 

10кл общеобразовательные  

математика  Опарина Любовь Петровна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные  

Иностранный язык Казакова Елена Сергеевна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные  

Иностранный язык Абатурова Ольга Николаевна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

Иностранный язык Казакова Елена Сергеевна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

Иностранный язык Абатурова Ольга Николаевна  

Рабочие программы  

11-10-кл общеобразовательные 

Иностранный язык Колеватова Мария Алексеевна  

Рабочие программы  

11,10-кл общеобразовательные  

информатика Опарин Сергей Рудольфович 

Рабочие программы  

10,11-кл общеобразовательные  

физика  Смертина Елена Васильевна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

химия  Мусихина Елена Николаевна  

Рабочая программы 

11кл общеобразовательные  

биология  Мусихина Елена Николаевна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

биология  Мусихина Елена Николаевна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные  

химия  Рычкова Оксана Николаевна  

Рабочая программы 

10кл общеобразовательные  

биология  Рычкова Оксана Николаевна  

Рабочие программы  география Градобоева Татьяна Васильевна  
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10,11-кл общеобразовательные  

Рабочие программы  

11кл общеобразовательные  

экономика Градобоева Татьяна Васильевна  

Рабочие программы  

10кл общеобразовательные  

экономика Тарасова Ольга Александровна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные  

история  Тарасова Ольга Александровна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательный  

обществознание  Тарасова Ольга Александровна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

МХК Кулятина Людмила Сергеевна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

обществознание  Сандакова Татьяна Александровна  

Рабочие программы  

10-кл  

право Тарасова Ольга Александровна  

Рабочие программы  

11-кл  

право Сандакова Татьяна Александровна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

история  Сандакова Татьяна Александровна  

Рабочие программы  

10,11-кл общеобразовательные  

технология  Кряжевских Алевтина Леонидовна  

Рабочие программы  

11-кл общеобразовательные  

проектная деятельность  Рычкова Оксана Николаевна  

Рабочие программы  

10-кл общеобразовательные  

проектная деятельность  Тарасова Ольга Александровна  

Рабочие программы  

10-11кл общеобразовательные  

ОБЖ  Кодочигова Ольга Алексеевна 

Рабочая программа по ОБЖ-11кл ОБЖ  Градобоев Денис Владимирович  

Рабочие программы  

10,11-кл общеобразовательные  

физическая культура  Ивачѐв Юрий Николаевич  
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 2.5.Основная образовательная программа дополнительного образова-

ния 

Пояснительная записка.  

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения зна-

ний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 
интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 
культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

развития дополнительного образования, подчеркивается важность и значение системы до-
полнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей 

и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодѐжи. Сис-
тема дополнительного образования в школе  выступает как педагогическая структура, ко-
торая  

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную значимость 
учащихся,  

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в инди-
видуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 
реального гуманизма,  

– активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу,  

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельно-

сти школьного коллектива. 

      Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенство-

вания общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал 
школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; 
позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои ин-
дивидуальные познавательные, эстетические, творческие  запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополни-
тельного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую 
общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способст-

вует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное об-
разование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детст-

ва. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значи-
мые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо боль-
ше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный 

выбор. Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 
потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой де я-

тельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, пе-
дагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появле-

нию навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей прак-
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тические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздейст-

вию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует 
сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благопри-
ятного социально-психологического климата в ней. 

      Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более жизнен-

ным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в 
состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные воз-

можности дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик действи-
тельно получит возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 
собственный образовательный путь.  

      Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе соз-
дана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а та к-
же средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным ре-
зультатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного об-

разования, которая будет  создавать условия для свободного развития личности каждого 
ученика школы.  

 Цели и задачи программы. 

Цель программы:  создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 
удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 
способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 
– формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

– изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 
–  расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образо-

вания детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 
–  создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного обра-

зования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 
– определение содержания дополнительного образования детей, его форм и мето-

дов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

– развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 
опыта; 

– создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культур-
ных ценностей, 

– воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация 

в информационном пространстве; 
– сохранение психического и физического здоровья учащихся.  

Концептуальная основа дополнительного образования школы.  

      Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. До-

полнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно-
созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-
проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего образо-

вания. Дополнительное образование – дополнительность, непрерывность, системность в 
образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации педагогиче-

ского принципа природосообразности. Дополнительное образование – условие для лично-
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стного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину 

мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспе-
чивает органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной 
деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образо-

вание. 

      При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 
приоритетные принципы: 

– принцип непрерывности и преемственности, 

–  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования,  

– принцип вариативности, 
– принцип гуманизации и индивидуализации, 
– принцип добровольности, 

– принцип деятельностного подхода,  
– принцип творчества, 
– принцип разновозрастного единства, 

– принцип открытости системы. 
Функции дополнительного образования: 

– образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным про-
граммам, получение им новых знаний; 

– воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреж-

дения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 
нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культ у-

ре; 
– информационная – передача педагогом ребенку максимального объема инфор-

мации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

– коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 
общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

– рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановле-
ния психофизических сил ребенка; 

– профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значи-

мым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиальную ориентацию.  

– интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  
– компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углуб-

ляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально зна-

чимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребен-
ку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой дея-

тельности; 
– социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навы-

ков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

– самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Содержание дополнительного образования школы.  

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направлен-
ности: 

– культурологическая  
– художественно-эстетическая  
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– научно-техническая; 

– физкультурно-спортивная, 
– социально-педагогическая,  
– эколого-биологическая. 

 
Культурологическая направленность:  

Культурологическое направление ориентировано  
– на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших ду-

ховно-нравственных и социальных ценностей, 
– на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовно-

сти к их активному проявлению в различных сферах жизни общества ; 
– на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным россий-

ским нормам морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому Рос-
сии,  

– на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение искусства, исто-

рии Отечества, 
– на создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального 

и физического развития учащихся,  
– на воспитание творческой, социально адаптированной личности через формиро-

вание навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации раз-

личных форм жизнедеятельности коллективов. 
Художественно-эстетическая направленность. 

Целью этого направления является  
– формирование у учащихся художественной культуры как составной части мате-

риальной и духовной культуры,  

– развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком 
декоративно-прикладного искусства; 

– формирование знаний в области народного, декоративно-прикладного искусст-
ва, технической эстетики, архитектуры; 

– развитие и формирование смекалки, творческих способностей, духовной культ у-

ры; 
– воспитание любви к своей родине, к традиционному народному искусству. 

Научно-техническая направленность. 
Основная цель научно-технической направленности является:  
развитие природной любознательности учащихся, логического и абстрактного 

мышления,   
совершенствование учебных навыков  

для учащихся 10—11 классов профориентация и профессиональная подготовка, ориенти-
рованная на дальнейшее поступление в ВУЗ 
помощь в адаптации детей в условиях образовательного процесса, предупреждение неус-

певаемости  
Социально-педагогическая направленность. 

Основная цель социально-педагогического направления – формирование у подростков 
приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Социально-
педагогическая направленность способствует реализации личности в различных социаль-

ных кругах, социализации ребѐнка в образовательном пространстве, адаптации личности в 
детском социуме. Приоритетными задачами социально-педагогического направления яв-

ляются: 
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- социальное и профессиональное самоопределение учащихся,  

- формирование гражданского самосознания,  
- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 
школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ,  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
Программы социально-педагогической направленности обеспечивают общественное раз-

витие человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной 
средой, осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освое-
ние социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню 

развития 
Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание и привитие навыков 
физической культуры учащихся и как следствие формирование здорового образа жизни у 
будущего выпускника, а также убеждение в  престижности занятий спортом, в возможно-

сти достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с учащимися предпола-
гает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением гигие-
нических норм и правил,  
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигры-

шу, 
- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха,  

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 
- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 
для того, чтобы стать успешным в жизни.  

 Эколого-биологическая направленность: 
Целью направления является воспитание гражданина России, знающего и любящего свой 

край, бережно относящегося к природе и желающего принять активное участие в экологи-
ческих акциях. Работа с учащимися предполагает решение следующих зад ач: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

пробуждение любви к Малой Родине,  
- формирование представлений об экологических проблемах своего края, города, района и 

его населения, 
- привлечение школьников к сохранению историко-культурного наследия и природного – 
экологических зон, 

-распространение краеведческих знаний среди школьников через выступления с беседами, 
организацию тематических выставок.  

- формирование общей культуры воспитанников, гражданских и нравственных качеств. 
 2 Учебный план (направленности) дополнительного образования школы.  

Культурологическая направленность 

Название Руководитель 
Класс и кол-во 

учащихся  

Кол-во 

занятий 

Финанси-

рование 

Народная культура  Комышева Е.А.  1,2 классы 1 раз в нед. школа 

Моя малая родина Комышева Е.А.  3,4классы 1 раз в нед. школа 

Речецветик Олькова Т.М. 1-4,5 класс 1 раз в нед. школа 

Английский для малышей 

Занимательный английский 

Касаткина О.Н. 1 -2класс 1 раз в нед. школа 

Разговорный английский 

Англтйская грамматика  

Носова Е.А. 

 

3-4 классы 1 раз в нед. школа 

Волшебные сказки Криницына И.В. 1-4 класс 1 раз в нед. школа 
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Книга - лучший друг Криницына И.В. 

Станько В.В. 

1-4 класс 1 раз в нед. школа 

Учимся писать грамотно  Перминова Е.Н. 9 класс 1 раз в нед-

2 полугодие 

школа 

Язык в различных сферах об-

щения  

Сенникова И.А. 

 

9 класс 1 раз в нед-

2 полугодие 

школа 

Мир путешествий Градобоева Т.В. 5 класс 1 раз в 2 

нед 

школа 

Азбука кино Платонычев А.Г. 5-6 класс 1 раз в нед. школа 

Занимательная лингвистика  Ельмакова Т.Л. 5кл 1 раз в 2 

нед 

школа 

Художественно-эстетическая направленность 

     

Фантазии из бисера Комышева Е.А.  1,2,3,7,8 классы  3 раза в нед  ЦДТ 

Гитара и песня Перминов Ю.В. 6-9классы  2 раза в нед ЦДТ 

Бисероплетение Комышева Е.А.  1,2,3,4 классы  1 раза в нед школа 

Волшебные нотки Комышева Е.А.  1,2,3,4,5,6 клас-

сы  

1 раза в нед школа 

Волшебный карандаш Зобнина С.В. 3,4класс 1 раз в нед школа 

Графика Зобнина С.В. 5класс 1 раз в нед школа 

Мир в мультипликации Кулятина Л.С. 5 класс 1 раз в 2 нед школа 

Творческая мастерская Чудиновских  Л.С. 5 класс 1 раз в 2 нед школа 

Кулинория и здоровье Чудиновских Л.С. 5 класс 1 раз в 2 нед школа 

Научно-техническая направленность 

Методы решения физ.задач  Смертина Е.В. 11 классы 1 раз в нед школа 

РПС(развитие познавательных 

способностей) 

Учит.нач.классов 1-4 класс 1 раз в нед школа 

Проектная деятельность. 

«Что? Где? Когда?» 

Учит.нач.классов 1-4 класс 1 раз в нед школа 

Решение текстовых задач Опарина Л.П. 11 класс 1 раз в нед школа 

Друзья логики Медведева С.В. 5 кл 1 раз в нед школа 

Учимся играючи Кряжевских А.Л. 5 кл 1 раз в нед школа 

    школа 

     

Социально-педагогическая направленность 

Вести Зобнина С.В. 5-6 классы.  2 раза в нед ЦДТ 

Самый,самый Коробова С.А. 1,2 класс 1 раз в нед школа 

Мой портфолио Кл.руководители 1-6 класс 1 раз в 2 нед школа 

Путешественник  Зобнина С.В. 6 класс Через неде-

лю 

школа 

Музейное дело Комышева Е.А.  5-6 класс 1 раз в нед школа 

Физкультурно - спортивная направленность 

ШОТАКАН Платонычев А.Г. 5-6класс  2 раза в нед  школа 
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Стрельба Платонычев А.Г. 5-6класс  1 раза в нед  школа 

Ритмика Мельникова И.Н. 1-3 класс 1 раз в нед школа 

Гимнастика Мельникова И.Н. 3-4класс 1 раз в нед школа 

Аэробика Мельникова И.Н. 5-6 класс 1 раз в нед школа 

Волейбол 

Баскетбол  

Градобоев Д.В. 5-6 класс  1 раза в нед  школа 

Основы развития двигательной 

активности 

Ивачев Ю.Н. 1-5класс  2 раза в нед  школа 

Школа Здоровья  Кл.руководители 1-6 класс  1 раза в нед  школа 

Эколого-биологическая направленность 

Формула правильного питания  Рычкова О.Н. 6класс  1 раза в нед  школа 

Зеленая лаборатория Рычкова О.Н. 6-5класс 1 раз в нед  школа 

Экология для малышей Рычкова О.Н. 2-4 класс 1 раз в нед  школа 

Юный биолог Мусихина Е.Н. 5 класс 1 раз в нед  школа 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). Содержание занятий, предусмот-

ренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждени-
ем могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, куль-
туры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ.  

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но 
и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти 
занятия могут проходить на базе социальных партнеров образовательного учреждения на 

основе программы внеурочной деятельности в начальной школе и программы внеурочной 
деятельности 5-6 класс 

Рабочие программы для реализации учебного плана дополнительного образования  

Название программы  Руководитель  Уровень программы  

Мир мультипликации Кулятина Л.С.  общеобразовательный 

Язык в различных сферах общения  Сенникова И.А. общеобразовательный 

Речецветик Олькова Т.М. Общеобразовательный 

Адаптированная про-
грамма 

Английский для малышей 

Занимательны английский 

Разговорный английский 

Английская граматика  

Страноведение 

Носова Е.А. 

Касаткина О.Н. 

общеобразовательный 
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Книга - лучший друг 

Волшебные сказки 

Криницына И.В. 

Станько В.В. 

общеобразовательный 

Бисероплетение Комышева Е.А.  общеобразовательный 

Гитара и песня Перминов Ю.В. общеобразовательный 

Музейное дело 

Моя малая родина 

Народная культура  

Комышева Е.А.  общеобразовательный 

Волшебные нотки Комышева Е.А.  общеобразовательный 

Волшебный карандаш 

Графика 

Зобнина С.В. общеобразовательный 

Методы решения физ.задач  Смертина Е.В. профильный 

РПС 

(развитие познавательных способностей) 

Учит.нач.классов общеобразовательный 

Проектная деятельность. 

«Что? Где? Когда?» 

Учит.нач.классов общеобразовательный 

Кулинария и здоровье 

Творческая мастерская 

Чудиновских Л.С. общеобразовательный 

Друзья логики Медведева С.В. общеобразовательный 

Вести 

Путешественник 

Зобнина С.В. общеобразовательный 

Баскетбол 

Волейбол 

Градобоев Д.В. общеобразовательный 

ШОТАКАН Платонычев А.Г. общеобразовательный 

Стрельба 

Азбука кино 

Платонычев А.Г. общеобразовательный 

Ритмика 

Гимнастика 

Аэробика 

Мельникова И.Н. общеобразовательный 

Основы развития двигательной активно-

сти 

Ивачев Ю.Н. общеобразовательный 

Экология для малышей 

Формула правильного питания  

Зелѐная лаборатория 

Рычкова О.Н. общеобразовательный 

Школа здоровья  

Мой портфолио 

Кл.руководители1-6 Общеобразовательный 

Самый,самый Коробова С.А. адаптированная 

Учимся играчи Кряжевских А.Л. профильный 

Мир путешествий Градобоева Т.В. общеобразовательный 

Юный биолог Мусихина Е.Н. общеобразовательный 

Занимательная лингвистика Ельмакова Т.Л. общеобразовательный 

Ожидаемые результаты: 

создание в школе единой системы дополнительного образования, которая  будет способ-
ствовать свободному развитию личности каждого ученика;  

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей 
для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объедине-
ниях по интересам; 

увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 
деятельности; 
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целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;  

создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, фа-
культативов, секций; 

внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.  

Система представления результатов воспитанников: 

участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

итоговые выставки творческих работ; 

презентации итогов работы объединений; 

создание агитационных газет, листовок; 

выпуск сборников творческих работ учащихся.  

Образовательные услуги социума. 

Система дополнительного образования детей может и должна сыграть существенную роль 

в реализации новых целей образования, так как позволяет расширить содержание общего 
образования за счет изучения тех областей культуры, которые не представлены или пред-
ставлены в слабой степени в школьных программах, - различные области искусства, тех-

ники и технологии. В решении этой задачи школе помогает социум, в который входят 
следующие учреждения: 

муниципальный уровень 

 Мурыгинская школа искусств (отделения хореографии, отделения баяна, фортепиано, 
домры, скрипки; художественное отделение) 

 Мурыгинский центр культуры и досуга («Очумелые ручки», «Сувенир», «Я ведущий», 
«Подросток и закон», «Клуб добрых сердец», «Искусница», «Хрустальные голоса»)  

 Мурыгинские библиотеки («Компик», «Клуб любознательных», «По страницам класси-
ки») 

 Мурыгинский спорткорпус (футбол, волейбол, бокс, лыжи, ОФП)  

районный уровень 

 ЦДТ пгт Юрья 

 ДСШ пгт Юрья 

областной уровень 

 Межшкольный учебный комбинат №1 

 Областная детская библиотека им. А.Грина  

 Детская библиотека им. А.Лиханова 

 Областной центр «Одаренные дети» 

 Областной центр детского и юношеского туризма  

 Областной дворец детского творчества – мемориал 
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3.Мониторинг общеобразовательной программы 

Образовательная программа школы  предназначена удовлетворить потребности: 

 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 
тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценно-
стей культуры; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые при-
кладные задачи; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 
включает четыре основных компонента: 

 обученность учащегося (выпускника), представляющая собой приобретение знаний, 

умений и навыков, готовности к творческому освоению мира, к продолжению образова-
ния, приобретению специальности и профессии; 

 воспитанности, предполагающая овладение богатством культуры, которые накоплены 
человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и 

себя в социуме,  

 развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных возможностей, 

 здоровье, понимание как физиологическое, психическое, интеллектуальное и нравствен-
ное благополучие.  

Контроль за учебно-воспитательным процессом нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность к уровню знаний и навыков  учащихся УВК. Полнота и 
всесторонность обеспечивается включением в содержание его всех основных элементов 
учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не 

только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений и навы-
ков. При организации контроля и учета результатов обучения педколлектива исходит из 

многофункциональности контроля, что в свою очередь и обеспечивает результативность 
обучения. 

Школа выделяет основные факторы, оказывающие влияние на результативность деятель-
ности школы: 

 реализация права на обучение, 

 качество знаний, уровень воспитанности, 

 качество внеурочной деятельности, 

 здоровье школьников, 

 качество преподавания, 

 работа с родителями. 
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Содержание педагоги-

ческого мониторинга

  

Показатели  Методы сбора информации  Сроки  

Результативность 

учебного процесса 
 промежуточная аттестация  

 

 

 

 

 итоговая аттестация 1-8, 10 

классов 

 итоговая аттестация 9 классов 

 итоговая аттестация 11 классов  

 победители и призеры олимпи-

ад 

 участие в конкурсах, проектах, 

учебно-исследовательской дея-

тельности и т.д. 

посещение уроков, контрольно-

методические срезы, успеваемость, 

качество знаний по четвертям; 

 

итоговый контроль, успеваемость и 

качество за год; 

ГИА 

ЕГЭ, медалисты  

итоги этапов  

 

результат 

в теч.года  

 

 

 

 

май 

 

июнь 

июнь 

по графи-

ку 

 

в теч.года  

Степень сформирован-

ности УУД  
 Деятельность ученика на уроке 

и во внеурочной деятельности  

наблюдение  в теч.года  

Качество предпро-

фильной подготовки  

Соответствие выбора учащими-

ся профильных предметов эле к-

тивным курсам, 

данным диагностики  Удовлетворѐн-

ность уч-ся и их родителей органи-

зацией предпрофильной подготовки.  

Количество предложенных 

элективных курсов, экскурсий 

на предприятия.  

Наблюдение, опрос, анкетирование, 

изучение документации  

в теч.года  

Качество организации 

обучения на профиль-

ном уровне в 10-11х 

классах 

Степень удовлетворѐнности 

запросов учащихся и их родите-

лей, 

 

Процент сохранности учащихся 

в профильных группах,  

Наблюдение, опрос, анкетирование, 

изучение документации  

в теч.года  

Специализация   продолжение образования  создание банка данных о поступлении 

выпускников  

сентябрь 

Качество внеучебных 

достижений  
 участие в кружках и секциях по 

интересам, 

 участие в социальных проектах,  

 победители и призеры конкур-

сов, 

 победители и призеры спор-

тивных соревнований  

мониторинг 

наличие грамот, дипломов, призов.  

 

в теч.года  

Сохранение здоровья 

учащихся  
 медицинский осмотр, 

 

 пропуски уроков по болезни,  

 физическое развитие детей  

данные мед.осмотра 

 

справки  

мониторинг 

1 раз в год 

в теч.года  

два раза в 

год 

Соблюдение безопас-

ности в ОУ 

 соответствие требованиям 

пожарной безопасности,  

 соответствие требованиям 

техники безопасности,  

 соответствие санитарно-

эпидемиологической безопас-

ности, 

 охрана школы  

отсутствие нарушений по графи-

ку 

Ресурсное обеспечение  учебная и художественная мониторинг один раз в 
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образовательного про-

цесса 

литература, 

 медиатека,  

 сохранение и расширение МТБ,  

 информатизация УВП 

 

 

 

 

 

год 

Качество кадрового 

обеспечения ОП 

 стабильность, 

 образовательный уровень,  

 укомплектованность,  

 квалификационный уровень, 

 введение дополнительных 

образовательных услуг,  

 повышение квалификации,  

 участие в конкурсах 

мониторинг в теч.года  

Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

образовательным про-

цессом 

 организация и результаты 

образовательной деятельности,  

 организация и результаты 

воспитательной деятельности  

мониторинг учащихся и родителей  один раз в 

год 

Адресность программы.  

Программа адресована педагогическому коллективу МКОУ СОШ с УИОП пгт Му-
рыгино Юрьянского района, учащимся и их родителям.  

 


