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ВВЕДЕНИЕ 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но ив быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в ис-

тории образования необходимо учить личность начиная со ступени начального об-

щего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, кото-

рые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, со-

вершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствую-

щей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовос-

питания. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 – 13 

лет, 5 – 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подрост-

ка является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, 

что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентаци-

ей подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14 – 15 лет, 8 – 9 классы) характеризует-

ся происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественны-

ми изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлени-

ем у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; стремлени-

ем подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой чув-

ствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом перехода от 

детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; обострённой, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
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которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсив-

ное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; сложными поведенческими 

проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (норма-

тивный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо-

сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

должны быть связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка разви-

тие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

Важнейшим этапом модернизации общего образования является переход мас-

совой школы на новые стандарты образования. Федеральный государственный об-

разовательный стандарт (ФГОС) – принципиально новый для отечественной школы 

документ. 

ФГОС основного общего образования (ООО) представляет совокупность тре-

бований, обязательных при разработке и реализации ООП ООО образовательными 

учреждениями: 

 к структуре основных образовательных программ (ООП) (требования к 

соотношению частей ООП и их объему, к соотношению обязательной части ООП и 

части, формируемой участниками образовательного процесса); 

 к условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, 

финансовым, материально-техническим и др.); 

 к результатам освоения основных образовательных программ. 
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В Законе ФГОС ООО закреплены понятия: 

 примерная основная образовательная программа (ст. 14 Закона); 

 основная образовательная программа (ст. 13 Закона); 

 образовательная программа (ст. 14 Закона). 

 

Образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, запросов и образовательных потребностей обу-

чающихся, и является документом, обеспечивающим единство образовательного 

пространства и достижение планируемых результатов ступени общего образования. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного образования, направлена на фор-

мирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовер-

шенствование и является программой развития образовательного учреждения. 

Образовательная программа является частью системы образования, определя-

ющая содержание образования определенных уровня и направленности и подразде-

ляется на общеобразовательную (основную и дополнительную) и профессиональ-

ную (основную и дополнительную). Образовательная программа средней школы 

включает три основные образовательные программы по ступеням общего образова-

ния (осн6овную образовательную программу начального, основную образователь-

ную программу основного и основную образовательную программу среднего (пол-

ного) общего образования, а также дополнительную образовательную программу. 

Эти программы, объединенные общим концептуальным подходом, согласо-

ванные с документами, определяющими развитие образовательного учреждения, а 

также программами дополнительного образования детей, реализуемыми в образова-

тельном учреждении, составляют образовательную программу школы. 
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Основная образовательная программа образовательного учреждения, ос-

новная школа: практический аспект 

 

Основная образовательная программа основного общего образования опреде-

ляет цели, задачи, вытекающие из анализа работы школы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного обще-

го образования (ст. 13 ФГОС). 

Основной целью реализации ООП ООО является обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

В основе реализации ООП ОУ лежит системно-деятельностный подход. 

Общими подходами к разработке основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются следующие положения: 

 основу организации образовательного процесса на ступени основного 

общего образования составляют технологии развивающего, личностно ориентиро-

ванного обучения, проектно-исследовательские технологии; 

 каждая образовательная технология обеспечивается соответствующим 

учебно- методическим комплектом (УМК); 

 необходимо учитывать особенности и возможности УМК по реализации 

фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

 соблюдение принципа преемственности начального и основного общего 

образования между основной и начальной ступенями обучения. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования образо-

вательного учреждения, согласно требованиям Стандарта, содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования содер-

жит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного про-

цесса, представленные во всех трех разделах основной образовательной программы: 

целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса – 30% от общего объёма основной образовательной про-
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граммы основного общего образования. Такое соотношение может быть выражено 

как в конкретных цифрах (часах) относительно учебного плана, так и в содержании 

каждой отдельной программы, входящей в основную образовательную программу 

основного общего образования как составная часть. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 

ООО предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся и внеурочная деятельность. Решение задачи развития универсальных 

учебных действий (УУД) происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). Формы органи-

зации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: исследова-

тельская практика обучающихся; образовательные экспедиции – походы, поездки, 

экскурсии; факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение пред-

мета; работа в выездной физико-математической школе для одарённых детей «Золо-

той фонд». Ученическое научно-исследовательское общество; участие обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных. 

Согласно Стандарту, ООП ООО учитывает тип и вид образовательного учре-

ждения, образовательные потребности и запросы обучающихся. Специфика кон-

кретного образовательного учреждения отражается в содержании обязательной ча-

сти ООП ООО и части, формируемой участниками образовательного процесса (при-

ложение 3). 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6 «Парус» включает структурные компоненты, определенные Стандар-

том и Примерной основной образовательной программой основного общего образо-

вания: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитыва-

ющие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Россий-

ской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 
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Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного общего образования, включающую формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, включающую следующие направления: духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессио-

нальную ориентацию, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образо-

вательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных ме-

ханизмов реализации основной образовательной программы; 

 план по внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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МБОУ «Лицей № 6 «Парус», ООП ООО, в рамках реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельного процесса с их правами и обязанностями, уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса. Права и обязанно-

сти родителей (законных представителей) обучающихся по формированию и обес-

печению освоения детьми ООП ООО, закрепляются в трехстороннем договоре 

(приложение 1). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основными принципами построения программы являются: принципы дидак-

тики; гуманизации и культуросообразности; целостности и вариативности; индиви-

дуализации и дифференциации; преемственности; системности; открытости; творче-

ской активности личности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6 «Парус» (ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания к структуре основной образовательной программы и определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования, 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, форми-

рование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обес-

печивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об обра-

зовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-

ний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 – 15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педаго-

гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени ос-

новной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 – 13 и 13 – 15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пере-

носа в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учеб-

ных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

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

лабораторной исследовательской. 

 

Программа соответствует основным характеристикам современного образова-

ния: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности разви-

тия, вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориенти-

рованный характер. 

 

 

Цели программы 

МБОУ «Лицей № 6 «Парус» самостоятельно разработал свою рабочую основ-

ную образовательную программу основного общего образования (ст. 32. п. 6,7 Зако-

на РФ «Об образовании»), которая предназначена для удовлетворения образова-

тельных потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 

школьного возраста и в связи с этим ставит следующие цели: 

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осу-

ществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования обучаю-

щихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информаци-

онно-образовательной среды с определением динамики смены форм образователь-

ного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Задачи программы 

Для достижения целей ООП основного общего образования будет решен це-

лый ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовка школьников к обучению в старшей школе; 
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 формирование ключевой компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компе-

тентности; 

 осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов са-

мостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

 организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных 

и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 

 способствование развитию подростка как субъекта отношений с людь-

ми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивиду-

альности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, без-

опасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 помощь подросткам в овладении грамотностью в различных ее проявле-

ниях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, тех-

нологическом). 

 

Условия реализации ООП ООО 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных 

целей и задач будут созданы условия и предоставлены возможности для полноцен-

ного освоения учащимися следующих действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах опреде-

ленной предметной области (проявление образовательного интереса и образова-

тельной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях учащихся); 

 произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соот-

несение (например, соотнесение графика и формулы); 
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 координации предметных способов и средств действий между отдель-

ными учебными предметами, а также между предметными областями; 

 самостоятельного владения различными формами публичного выраже-

ния собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

 адекватной оценки собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преем-

ственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности под-

росткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП основного общего образования, прежде всего, опирается 

на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсаль-

ных средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных до-

стижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесе-

ние средств, условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руко-

водством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от 

учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, ка-

ких именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 
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Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии 

с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразо-

ванию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планиро-

вать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, по-

вышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и при-

знание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подрост-

ком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значи-

мости для уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализо-

вать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельно-

сти; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительно-

го отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, се-

годняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усили-

ям, перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, ини-

циативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 



 17 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но 

с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11 – 15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

 первый этап: 5 – 6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индиви-

дуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход обучающихся с 

одной ступени образования на другую; 

 второй этап: 7 – 9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в 

разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных собы-

тий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотре-

ния вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном 

предмете (предметах). 
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Особенности реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации 

основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин за-

дачный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие 

этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечива-

ющих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одарен-

ных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образо-

вания для всех его участников. 

 

Реализация примерной ООП основной ступени общего образования может 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориен-

тированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрос-

лые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
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 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивиду-

альных образовательных маршрутов (программ); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том чис-

ле осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспе-

риментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людь-

ми, тактики собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими объек-

тами, группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах дея-

тельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, са-

моизменение. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования школы – 

это программа действий всех участников образовательного процесса по достижению 

запланированных данной программой результатов и предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного обра-

зования детей, культуры и спорта; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических ра-

ботников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии основной об-

разовательной программы основного общего образования и условий ее реализации; 

 организацию сетевого взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повыше-

ние эффективности образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

города, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на доро-

гах; 

 использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

 обновление содержания основной образовательной программы основно-

го общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Фе-

дерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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Условия образовательной деятельности в МБОУ «Лицей № 6 «Парус» 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 

6 «Парус» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляю-

щих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

В основе инновационного педагогического опыта работы лицея лежит идея 

личностно-ориентированного обучения. Учебные программы построены на основе 

принципов: ускорение – углубление – обогащение – проблематизация. Они включа-

ют  изучение широких (глобальных) тем и проблем, а также  предполагают  изуче-

ние проблем «открытого типа», позволяющих формировать навыки и методы  ис-

следовательской работы. 

В лицее «Парус» создана и успешно работает выездная физико-

математическая  школа для одарённых детей «Золотой фонд». В выездной школе 

продуманы мероприятия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития талантливых в разных областях творческой деятельности детей; расширена 

система творческих испытаний школьников; обеспечена консультационно-

методическая поддержка (в том числе посредством индивидуальных программ, реа-

лизуемых преподавателями ВУЗов). 

Таким образом, актуальность инновационного опыта определяется созданием 

необходимых условий для развития у школьников мотивационных, интеллектуаль-

ных и творческих возможностей; для их самоактуализации в творческой и профес-

сиональной деятельности. 

Лицей использует в своей работе модульную организацию учебно-

воспитательного процесса, предусматривающую в 5–11 классах систему предпро-

фильного и профильного обучения. 

Лицей №6 «Парус» – это школа информационных технологий с самой совре-

менной материально-технической базой. 

«Парус» – экспериментальная площадка Министерства образования Москов-

ской области по теме «Распространение лучших образовательных практик». 
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Лицей внесён в Федеральный реестр лучших образовательных учреждений 

страны. Коллектив МБОУ «Лицей № 6 Парус» – победитель областного конкурса 

муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

С 2009 года лицей является Муниципальной экспериментальной площадкой 

по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 

Лицей «Парус» в сентябре 2011 года получил статус пилотной площадки 

Научно-методического совета по математике Министерства образования и науки 

РФ. 

В 2012 году «Парус» получил гранд в размере 1 млн. рублей на новое обору-

дование для школьной столовой, победив в конкурсном отборе конкурсном отборе 

муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Московской области в 2012 году. 

Открытый в 2011 году бассейн «Лазурный» по праву считается лучшим 

школьным бассейном Московской области. 

МБОУ «Лицей №6 «Парус» является одним из самых узнаваемых образова-

тельных учреждений Московской области. 

 

 

Основные направления модернизации инфраструктуры 

МБОУ «Лицей №6 «Парус» 

 

1. Общественное продвижение образовательных проектов НОИ ННШ. 

2. Последовательное развивающее обучение. 

3. Углубленное изучение дисциплин физико-математического, информа-

ционно- технологического и филологического профилей. 

4. Использование «безмашинных» информационных технологий уже на 

начальном этапе образования. 

5. Применение здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий. 
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6. Использование информационно-коммуникационных технологий как 

средства оптимизации образовательного процесса. 
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Информационная карта 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

6 «Парус» 

 

Юридический адрес: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.3 

 

Фактический адрес: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 3 

 

Телефоны: 8 (495) 550-01-07, 8 (495) 550-01-06 

 

Факс: 8 (495) 550-01-06 

 

Адрес электронной почты: lizey-parus@yandex.ru 

 

Адрес сайта: http://parus-school.ru/ 

 

Директор образовательного учреждения: 

Гущина Ольга Алексеевна – Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Почетный учитель города Дзержинский, Человек года в номинации «Образование» 

 

Деятельность лицея регламентируется его Уставом и локальными актами. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 

Реализуемые об-

разовательные 

программы 

Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

действия ли-

Кем выдана 

mailto:lizey-parus@yandex.ru
https://parus-school.ru/
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цензии 

Программа 

среднего (полного) 

общего образова-

ния 

РОМО 

№  000363 

25 авгу-

ста 2011 
бессрочная 

Минстерство 

образования 

Московской 

области 

 

Организационно-правовая форма учреждения: финансируемое собственни-

ком миниципальное учреждение образования 

 

Статус учреждения: муниципальное учреждение образования 

 

Тип муниципального учреждения: бюджетное общеобразовательное учре-

ждение 

 

Тип образовательного учреждения: муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение 

 

Вид образовательного учреждения: лицей 
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В МБОУ «Лицей № 6 «Парус» задачами ООП ООО являются углубленное 

изучение дисциплин физико-математического, информационно-технологического и 

филологического профилей., развитие самостоятельности и творческих способно-

стей учащихся посредством включения их в проектную и исследовательскую дея-

тельность. 

Учащиеся лицея активно посещают занятия в учреждениях дополнительного 

образования. Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий Со-

вет школы, общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, 

официальный школьный сайт parus-school.ru с поддержкой мобильной версии, офи-

циальные группы в социальных сетях, сайт электронных днеников dnevnik.ru. 

Основополагающие законы лицея определенные программой развития – ува-

жение к личности ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление 

оказать любую поддержку ученику, развивая его способности; демократический 

стиль в организации образовательного процесса. Вся атмосфера лицея дает возмож-

ность каждому ребёнку проявить и развить свои способности. 

Помощником в учебно-воспитательном процессе является Управляющий со-

вет, в вопросах материально-технического оснащения – АНО Попечительский совет 

лицея. 

Лицей успешно решает задачу, поставленную в программе развития – созда-

ние модели школы творческого развития и личностного роста учащихся и педаго-

гов. 

«Обучение действием»: в лицее осуществляется подготовка и профессиональ-

ное совершенствование педагогов во время проведения открытых уроков, мастер-

классов, творческих лабораторий «Город мастеров». 

Обучение на ступени основного общего образования организовано по шести-

дневной учебной неделе. ОУ обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими. 

В лицее действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой – 

создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития 
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учащихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных усло-

вий пребывания учащихся. 

ОУ работает в одну смену, расписание уроков и внеурочных занятий (факуль-

тативов, элективных курсов, кружков, секций) соответствует нормам здоровьесбе-

режения и позволяет организовать занятия учащихся по интересам. Система допол-

нительного образования является составной частью образовательной программы 

лицея, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий учащихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс 

в лицее рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного об-

разования, социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. В 

«Парусе» сформирована система внеурочной деятельности, связанная с системно-

деятельностным подходом и практическим применением современных производ-

ственных технологий (сотрудничество с НПП «Звезда», работа в проекте «Космиче-

ское будущее страны». Опыт работы направлен на развитие и поддержку социаль-

ного партнерства с предприятиями оборонной космической отрасли Подмосковья. 

Сама технология формирования ООП ООО в МБОУ «Лицей № 6 «Парус» за-

ключается в создании механизма реализации педагогического потенциала образова-

тельной системы лицея, механизма интеграции всех ее составляющих и характери-

зуется следующими чертами: 

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного 

процесса, дополнительного образования, социально-творческой и самообразова-

тельной деятельности учащихся; 

 в рамках образовательного процесса реализуются предметные и 

надпредметные учебные программы, дополнительные образовательные программы, 

программы социально-творческой деятельности, индивидуальные образовательные 

программы; 

 классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной, со-

зданием временных учебных групп, работающих над различными учебными проек-

тами, по различным учебным программам; 
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 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образова-

тельные задачи, внутри которого существует определенное распределение обязан-

ностей; 

 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые мо-

гут отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией 

рабочих мест; 

 обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение 

которых для всех учащихся не является обязательным; 

 используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их 

целям; 

 домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних 

заданий; 

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый уче-

ником образовательный результат; 

 доминирующим видом познавательной деятельности является поиско-

вая, основным результатом которой является освоение учащимися способов дея-

тельности. 

 

Технология формирования основной образовательной программы основного 

общего образования, призванная обеспечить достижение запланированных резуль-

татов образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся 

(педагогика сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный 

или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 

дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной програм-

мы основного общего образования МБОУ «Лицей № 6 «Парус». 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандар-

тов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесбе-

регающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям 

личности, общества и государства: 
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 технология уровневой дифференциации обучения, 

 технология создания учебных ситуаций, 

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения, 

 технологии когнитивного обучения; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

 технология развития критического мышления; 

 технология интеллект – карт, карт понятий; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология. 

 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учи-

телей основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использова-

ние данных технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятель-

ностный подход в работе с учащимися. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести 

достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школь-

ного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразо-

ваний в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно-

методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 

деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогиче-

ском коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников шко-

лы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образо-

вательного учреждения: 

 существенно возросла конкурентноспособность образовательного учре-

ждения; 
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 более эффективным стал процесс содействия развитию личности уча-

щихся, формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эс-

тетического потенциалов; 

 расширяются возможности использования информационной среды; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в лицее; 

 улучшается материально – техническая база лицея. 

 

МБОУ «Лицей № 6 «Парус» старается соответствовать стремительно меняю-

щейся жизни темпом своих внутренних перемен. Миссией лицея является создание 

для учащихся  оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, 

необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и вы-

соко-технологичной среде. 

В структуре ключевых компетентностей представлены: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации, в том числе внешкольных; 

 умение учиться на протяжении всей жизни и быстро овладевать новыми 

знаниями и умениями; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (вы-

полнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; толерантность как важное 

качество личности, живущей в условиях поликультурной среды); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение ана-

лизировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, рабо-

ты в трудовом коллективе, владение навыками самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоро-

вья, семейного уклада и традиций и проч.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 
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Выпускник лицея – самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, дея-

тельный человек, которого отличает целеустремлённость, коммуникабельность, ра-

ботоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответ-

ственность за них. Это – деловой, общественно активный молодой человек, способ-

ный адаптироваться к различным социальным условиям, способный к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально- куль-

турного бытия, сознающий образование как универсальную ценность и готовый к 

его продолжению в течение всей жизни. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 

нашло свое отражение в разработке основной образовательной программы школы, 

поиске подходов к ее реализации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО являются важнейшим механиз-

мом реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу и представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Система планируемых ре-

зультатов даёт представление о том, какими именно универсальными учебными 

действиями (УУД) – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Планируемые результаты выступают содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-

тературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. Система планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных, предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые обучающие-

ся осваивают в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Овладение обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для конкретного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом обеспечивает успешное выполнение этих 

задач. В системе планируемых результатов особое значение имеет учебный матери-

ал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обуче-

ния. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста-

навливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 

Учебно-познавательные задачи, направлены на: 
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 формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систе-

матических знаний (первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоре-

тических моделей и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; выявлению 

и осознанию сущности и особенностей, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов, процессов и др.; выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

 формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата. 

 

Учебно-практические задачи, направлены на: 

 формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределённости, выбора или раз-

работки оптимального либо наиболее эффективного решения; 

 формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной рабо-

ты в парах или группах; 

 формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания пись-

менного или устного текста/высказывания с заданными параметрами. 

 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлены на: 

 формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяю-

щие учащихся функциями организации выполнения задания; 

 формирование и оценку навыка рефлексии; 

 формирование ценностно-смысловых установок; 

 формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся (в целях повыше-

ния эффективности процесса формирования всех перечисленных выше клю-

чевых навыков). 

 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития, что позволяет определять динамическую кар-

тину развития, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
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траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. Оценка дости-

жения планируемых результатов блока «Выпускник научится» выполняется с по-

мощью заданий базового уровня и характеризует исполнительскую компетентность 

обучающихся на базовом уровне. Планируемые результаты блока «Выпускник 

научится» являются зоной актуального развития. Оценка достижения планируемых 

результатов блока «выпускник получит возможность научиться» осуществляется с 

помощью заданий повышенного уровня. Планируемые результаты блока «Выпуск-

ник получит возможность научиться» являются зоной ближайшего развития. 

 

Структура планируемых результатов позволяет определить: 

 динамику картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ре-

бёнка; 

 выделить основные направления оценочной деятельности – оценки результа-

тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

 

Структура планируемых результатов содержит: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования. Отражают формирование ценностно-смысловых устано-

вок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познава-

тельных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Полученные результаты характеризуют эффективность деятельно-

сти системы образования на федеральном и региональном уровнях, Оценка 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. Эти результаты приво-

дятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учеб-

ной или междисциплинарной программе. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
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примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, кото-

рый предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела програм-

мы. Планируемые результаты в блоке «Выпускник научится» конкретизируют 

то, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускников. Эти планируемые ре-

зультаты выносятся на итоговую оценку (осуществляется как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-

стации. 

 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характе-

ризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опор-

ного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. 

Для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-

щихся, задания этой группы могут быть включены в материалы итогового контроля. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-
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жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пере-

хода на следующую ступень обучения. 

Структура планируемых результатов требует от учителя использование педа-

гогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; а также учебных программ 

по всем предметам. 

 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и ре-

ализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых пла-

нируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает: 

 систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ» 

через создание банка тематических планируемых результатов (КИМы, тесты, 

задания для контрольных работ и др.); 

 программу формирования планируемых результатов освоения междисципли-

нарных программ. 

 

Оба эти документа включаются в образовательную программу образователь-

ного учреждения в виде приложений. Программа формирования планируемых ре-

зультатов освоения междисциплинарных программ может также являться составной 

частью разработанных образовательным учреждением общей программы воспита-

ния и развития школьников или отдельных программ формирования универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и рабо-

ты с текстом/работы с информацией. Процедуры разработки, согласования и утвер-
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ждения названных документов регламентируются локальными нормативными акта-

ми, разработанными и утверждёнными на уровне региона. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты заключаются 

в том, что в ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложе-

ны: 

 основы формально-логического мышления, рефлексии; 

 учащиеся приобретут опыт проектной деятельности; 

 будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 

 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется фор-

мированию: 

 основ гражданской идентичности личности; 

 основ социальных компетенций; 

 готовности и способности к переходу к самообразованию; 

 формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования. 

 

В сфере развития регулятивных УУД: 

 формирование действий целеполагания; 

 формированию способности к проектированию. 

 

В сфере развития коммуникативных УУД: 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; 

 развитию речевой деятельности. 

 

В сфере познавательных УУД: 

 практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 
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 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическое освоение методов познания, соответствующего им инструмента-

рия и понятийного аппарата; 

 использованию в учебном процессе общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра различных действий и операций. 

 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой ступени навыки 

работы с информацией и пополнят их. 

Таблица для анализа выполнения требований к планируемым результатам 

обучения представлена в приложении 4. 

Деятельностный подход к разработке алгоритма технологии достижения пла-

нируемых результатов представлен в приложении 5. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценок при промежуточной аттестации; 

 являются основой для разработки образовательной программы основного об-

щего образования МБОУ «Лицей № 6 «Парус»; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становле-

нии личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП 

выделяются два связанных между собой этапа образования. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориенти-

рован на то, чтобы осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических 

задач. Важно: 
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 создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы воз-

можность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в началь-

ной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности 

(действия контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, спо-

собы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, 

планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

 организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности; 

 помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

 создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образова-

тельные пространства для решения задач развития младших подростков; 

 не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педаго-

гического коллектива будет организована по следующим трем основным направле-

ниям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процес-

са; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

начальной и основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкрети-

зировать общие задачи переходного этапа образования применительно к от-

дельным классам и ученикам, искать средства их решения. 

 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующий образовательный результат: 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 40 

умение действовать освоенными спосо-

бами и средствами в начальной школе в 

различных учебных и практических си-

туациях 

обобщение знаний, полученных на пер-

вой ступени обучения, из позиции «учи-

теля» через разновозрастное сотрудни-

чество с младшими школьниками 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

контрольно-

оценочная 

самостоя-

тельность 

как основа 

учебной 

компетен-

ции 

действие в 

позиции 

«взрослого» 

через орга-

низацию 

работы в 

разновоз-

растной 

группе спо-

собов дей-

ствия в но-

вых, не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

использо-

вание дей-

ствия моде-

лирования 

для опробо-

вания куль-

турных 

предметных 

средств 

освоение 

способов 

учебного 

проектиро-

вания через 

решение 

проектных 

задач 

освоение 

письменной 

дискуссии с 

одноклас-

сниками 

(совмест-

ный поиск 

новых спо-

собов ре-

шения, ра-

бота с соб-

ственной 

точкой зре-

ния) 

освоение 

способов 

работы с 

культурны-

ми текста-

ми, излага-

ющими 

разные по-

зиции по 

вопросам в 

той или 

иной обла-

сти 

ОБЩИИ РЕЗУЛЬТАТ 

плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основ-

ную ступень образования 

 

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

ности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее 

пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интере-
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сы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, 

но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удоволь-

ствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная 

осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 

отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогиче-

ские задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренин-

ги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с по-

степенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реа-

лизацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, мета-

предметной программой области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проекти-

рования социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезен-

тации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными 

результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать следующие: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладеть основами по-

нятийного мышления 

(освоение содержатель-

ного обобщения, анали-

за, планирования, кон-

троля и рефлексии учеб-

ной деятельности) 

сформировать ответ-

ственное отношению к 

учению, готовность и 

способность обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обу-

чению и познанию, вы-

бору дальнейшего обра-

зования 

научиться самостоя-

тельно строить отдель-

ные индивидуальные 

образовательные марш-

руты с учетом устойчи-

вых учебно-

познавательных интере-

сов 

сформировать 

осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к дру-

гому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к исто-

рии, культуре, ре-

лигии, традициям, 

языкам, ценно-

стям народов Рос-

сии и народов 

мира; готовность 

и способность ве-

освоить социаль-

ные нормы, пра-

вила поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни в 

группах и сооб-

ществах; сфор-

мировать основы 

социально-

критического 

мышления; полу-

чить опыт уча-

стия в школьном 

самоуправлении 

и в общественной 

жизни в пределах 

возрастных ком-

петенций 

развить мораль-

ное сознание и 

социальные ком-

петентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

ного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответ-

ственного отно-

шения к соб-

ственным по-

ступкам 

сформировать 

ценность здоро-

вого и безопасно-

го образа жизни; 

усвоить правила 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и здо-

ровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и 

правил поведения 

на дорогах 
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сти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение 

обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной 

образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные 

учебные действия младших школьников. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 

 в компетентности решения проблем (задач) как основы системно-

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи; 

 в информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий; 
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 в информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СПОСОБНОСТЕЙ И УМЕНИЙ 

 планировать ре-

шение задачи; вы-

бирать метод для 

решения, опреде-

лять необходимые 

ресурсы 

 

 

 

 

 производить тре-

буемую последо-

вательность дей-

ствий по инструк-

ции; при необхо-

димости уточнять 

формулировки за-

дачи; 

 получать недо-

стающие допол-

нительные данные 

и новые способы 

решения 

 выполнять текущий 

контроль и оценку 

своей деятельности; 

 

 сравнивать характе-

ристики запланиро-

ванного и получен-

ного продукта; 

 

 оценивать продукт 

своей деятельности 

на основе заданных 

критериев; 

 

 видеть слабые и 

сильные стороны 

полученного резуль-

тата и своей дея-

тельности, воспри-

нимать и использо-

вать критику и ре-

комендации других; 

 

 совершенствовать 

результаты решения 
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конкретной задачи и 

свою деятельность. 

 

 

Основные группы способностей и умений: 

1. Исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые 

запросы, выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым 

системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим 

бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным и 

письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране 

компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; 

проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; 

разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на 

время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами 

событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку 

автора (негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и 

использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для 

решения поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; 

формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей 

сообщения и находимую во внешних источниках (в том числе информацию, 
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представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять 

различие точек зрения, привлекать собственный опыт. 

 

2. Исходя из задачи создания, представления и передачи 

сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных 

форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее создания и 

организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, 

наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, 

экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои 

рассуждения (решение математической задачи, вывод из результатов 

эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, 

какие результаты достигнуты. 

 

3. Исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая 

собственную деятельность: создавать проекты и планы в различных формах 

(текст, чертеж, виртуальная модель). 
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4. Исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить 

виртуальный эксперимент. 

5. Исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в 

окружающем мире: выбирать правильные инструменты и действия такой 

фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, 

дискуссии в классе и т. д. 

 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: 

определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 

представляет собой один из механизмов управления реализацией основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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Особенностью Стандарта является нацеленность образовательного процесса 

на достижение заданного Стандартом комплекса планируемых результатов развития 

личности, реализация деятельностной парадигмы образования, что требует внесения 

изменений в систему оценивания. Система оценки достижения планируемых 

результатов предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся, призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. В 

качестве основных принципов построения системы оценки достижения 

планируемых результатов является ее соответствие концептуальным подходам, 

лежащим в основе разработки Стандарта: ориентации образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Система оценки обеспечивает единство образования в 

условиях широкой вариативности образовательных программ и индивидуальных 

образовательных траекторий, выполняет функцию мотивации учебной деятельности 

школьников. 

Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется 

по трем основным направлениям: 

 оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 

 оценка деятельности педагогов и ОУ; 

 оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, 

федеральной систем образования по реализации ООП ООО. 

 

Основные направления оценивания тесно связаны между собой и 

ориентированы на единую содержательную и критериальную базу оценивания, 

которой являются требования Стандарта, конкретизируемые в планируемых 

результатах. Планируемые результаты освоения ООП ООО проектированы на 

основе требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 
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Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

 

Направление 

оценочной деятельно-

сти 

Цели оценочной 

деятельности 
Объекты оценки 

Оценка результатов дея-

тельности обучающихся 

по освоению ООП ООО 

Результаты промежу-

точной аттестации 

(внутришкольного мо-

ниторинга) отражают 

динамику формирова-

ния способности обуча-

ющихся к решению 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач и навыков проект-

ной  деятельности, ис-

пользуется в целях кор-

ректировки системы ра-

боты с учащимися. Ре-

зультаты итоговой (гос-

ударственной) аттеста-

ции выпускников поз-

воляют оценить уровень 

достижения предметных 

и метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП ООО и принять 

решение о готовности 

выпускника основной 

Содержательной и кри-

териальной базой итого-

вой оценки подготовки 

выпускников выступают 

планируемые результа-

ты, составляющие со-

держание блоков «Вы-

пускник научится» всех 

изучаемых предметов. 
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ступени к продолжению 

образования. 

Оценка деятельности 

педагогов и ОУ по реа-

лизации ООП ООО 

Результаты оценочных 

процедур позволяют 

оценить уровень про-

фессиональной деятель-

ности педагогических 

работников в ходе их 

аттестации; оценить ра-

боту ОУ в ходе их ак-

кредитации. 

Содержательной и кри-

териальной базой вы-

ступают планируемые 

результаты, составляю-

щие содержание блоков 

«Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научить-

ся» всех изучаемых 

предметов. 

Оценка результатов дея-

тельности муниципаль-

ной, региональной, фе-

деральной систем обра-

зования по реализации 

ООП ООО 

Полученные результа-

ты позволяют оценить 

состояние и тенденцию 

развития системы ос-

новного общего образо-

вания на различных 

Содержательной и кри-

териальной базой вы-

ступают ведущие целе-

вые установки и основ-

ные ожидаемые резуль-

таты, составляющие со-
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уровнях держание первых целе-

вых блоков планируе-

мых результатов всех 

изучаемых предметов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в рамках реализации 

ФГОС строится на основе сочетания внутренней и внешней оценки. 

Аттестационные процедуры, осуществляемые в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, являются внутренней оценкой (результаты 

промежуточной аттестации). Субъектами оценивания могут быть учитель, ученик, 

ОУ, родители. Аттестация, аккредитация, мониторинговые исследования, осуществ-

ляемые внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, яв-

ляется внешней оценкой. Субъектами оценивания могут быть государственные 

службы, общественные экспертные организации, осуществляющие аттестацию ОУ, 

педагогов, выпускников, мониторинг системы образования. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процес-

са. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов, а также единство подхо-

дов, лежащих в основе внутреннего и внешнего оценивания результатов реализации 

и освоения ООП ООО. Внешняя оценка в условиях реализации ФГОС в значитель-

ной степени является ориентиром для разработки внутренней оценки. За счет ис-

пользования 
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общих подходов к оцениванию появляется возможность использовать накопи-

тельную оценку, а также вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Одним из проявлений уровневого подхода к системе оценивания является 

оценка индивидуальных образовательных достижений. Фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достига-

емого большинством обучающихся, а также его превышение. Уровневый подход к 

системе оценивания позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и соци-

альную мотивацию. 

Основным объектом оценки образовательных достижений обучающегося на 

ступени основного общего образования и ее содержательной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения ООП ООО. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования устанавливает три группы обра-

зовательных результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Объектом оценки личностных результатов является сформированность уни-

версальных учебных действий (УУД): основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

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

сформированность социальных компетенций (ценностно-смысловых установок и 

моральных норм и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представ-

ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профиль-

ного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-

ношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разра-

ботанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достиже-

ний проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно 

в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, в общественно-полезной деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проек-

тирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образова-

ния; 
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 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе внутриш-

кольного мониторинга. 

Стартовая диагностика: уровень сформированности навыков сотрудниче-

ства или самоорганизации. 

Текущая диагностика: учебные исследования, учебные проекты, учебно- 

практические и учебно-познавательные задания. 

Промежуточная диагностика: комплексные работы на межпредметной осно-

ве, тематические работы по всем предметам. 

Итоговая диагностика: итоговые комплексные работы на межпредметной ос-

нове, направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; защита итогового индивиду-

ального проекта. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, представлен-

ным в учебном плане школы. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся приоб-

ретут опыт проектной деятельности. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учё-

том уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выде-

лении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостиже-

ния. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

низкий, пониженный, базовый, повышенный, высокий. Оценка результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется по 10-ти балльной системе. 
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Уровень до-

стижения 

Освоение учеб-

ных действий 
Оценка (отметка) 

Управленческие ре-

шения 

Низкий уро-

вень 

Наличие только 

отдельных фраг-

ментарных зна-

ний по предмету 

«Плохо» 

(отметка «1») 

 

от 10 до 39% СОУ 

 

1 балл 

Дальнейшее обучение 

практически невоз-

можно. Обучающим-

ся, которые демон-

стрируют низкий уро-

вень достижений, тре-

буется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, 

но и по формирова-

нию мотивации к обу-

чению, развитию ин-

тереса к изучаемой 

предметной области, 

пониманию значимо-

сти предмета для жиз-

ни и др. Только нали-

чие положительной 

мотивации может 

стать основой ликви-

дации пробелов в 

обучении для данной 

группы обучающихся. 
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Пониженный 

уровень 

Отсутствие си-

стематической 

базовой подго-

товки, обучаю-

щимся не освое-

но даже и поло-

вины планируе-

мых результатов, 

которые осваи-

вает большин-

ство обучаю-

щихся, имеются 

значительные 

пробелы в знани-

ях. Обучающий-

ся может выпол-

нять отдельные 

задания повы-

шенного уровня 

«Неудовлетворительно» 

( отметка «2») 

 

От 40 до 49% СОУ 

 

2 балла 

 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагно-

стики затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и ока-

зании целенаправлен-

ной помощи в дости-

жении базового уров-

ня. 

Базовый уро-

вень 

Освоение учеб-

ных действий с 

опорной систе-

мой знаний в 

рамках диапазо-

на (круга) выде-

ленных задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

 

от 50% до 70% СОУ 

от 3 до 5 баллов 

 

50-56 %3б. 

57-63% 4б. 

64-70% 5б. 

Овладение базовым 

уровнем является до-

статочным для про-

должения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направ-

лению. 
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Повышенный 

уровень 

Усвоение опор-

ной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения учеб-

ными действия-

ми, а также о 

кругозоре, широ-

те (или избира-

тельности) инте-

ресов. 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

 

от 71% до 84 % 

от 7 до 8 баллов 

 

71-76% 6б 

77-83% 7б 

84-90% 8б 

Индивидуальные тра-

ектории обучения 

обучающихся, демон-

стрирующих повы-

шенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно фор-

мировать с учётом ин-

тересов этих обучаю-

щихся и их планов на 

будущее. При нали-

чии устойчивых инте-

ресов к учебному 

предмету и основа-

тельной подготовки 

по нему такие обуча-

ющиеся могут быть 

вовлечены в проект-

ную деятельность по 

предмету и сориенти-

рованы на продолже-

ние обучения в стар-

ших классах по дан-

ному профилю 

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка 5) 

 

от 91% до 100 % СОУ 

 

от 9 до 10 баллов 

 

91-99% 9б 

100% – 10б 

 

Таблица по Снегирёвой !!! Не подходит! 

 

 

1 уровень – различе-

ние, распознавание, 

знакомство 

От 1 до 4% 

СОУ 

Проявляет внеш-

нее знакомство, 

аналоговое разли-
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чение: присутство-

вал, слушал, смот-

рел, переписывал, 

«распознает зна-

ния, когда их 

предъявляют 

2 уровень – запоми-

нание, неосознанное 

воспроизведение 

 

От 5 до 16% 

СОУ 

Запомнил, зазубрил, 

но объяснить не мо-

жет 

Соответствует 3 – 

4 баллам 

3 уровень – понима-

ние, осознанное вос-

произведение 

От 17 до 36% 

СОУ 

Запомнил, что-то 

объясняет 

Соответствует 5 – 

6 баллам 

4 уровень – элемен-

тарные умения и 

навыки (репродук-

тивный) 

От 37 до 64% 

СОУ 

Отлично освоил 

программный (ба-

зовый) материал 

Соответствует 7 – 

8 баллам 

5 уровень – перенос 

(творческий уровень) 

От 65 до 100% 

СОУ 

Освоил материал 

сверх базовой про-

граммы (углублен-

но, расширенно) 

или прекрасно вы-

полнил творческое 

задание 

Соответствует 9 – 

10 баллам 

 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базо-

выми (опорными) знаниями является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижение 

базового уровня соответствует отметке «удовлетворительно» или «зачтено». 
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Уровни, превышающие базовый: повышенный уровень достижения планиру-

емых результатов, оценка «хорошо»; высокий уровень, оценка «отлично». Индиви-

дуальные траектории обучающихся целесообразно формировать при повышенном и 

высоком уровнях достижений с учетом интересов и планов обучающихся на буду-

щее. 

Ниже базового выделены уровни: пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно»; низкий уровень – оценка «плохо». Группа учащихся, де-

монстрирующих пониженный уровень достижений планируемых результатов, тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении и оказания целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня. Учащиеся с низким уровнем освоения 

планируемых результатов, как правило, демонстрируют отдельные фрагментарные 

знания по предмету, дальнейшее обучение при этом невозможно. Таким учащимся 

требуется помощь не только по учебному предмету, но и необходимо сформировать 

у них мотивацию к обучению, развитию интереса к обучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-

ванностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценива-

ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализи-

руются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
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мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-

ются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий до-

стижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 



 62 

 

Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов вклю-

чает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ ос-

новного общего образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оцен-

ки (инструментарий, проце-

дуры и критерии) 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

П
р

о
ек

т
ы

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 и
л

и
 у

ст
-

н
ы

й
 о

п
р

о
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о
 

Т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

(с
т
а
н

-

д
а
р

т
и

зи
р

о
в

а
н

н
о
е)

 

А
н

к
ет

и
р

о
в

а
н

и
е 

(с
т
а
н

-

д
а
р

т
и

зи
р

о
в

а
н

н
о
е)

 

Стартовый, текущий (те-

матический), итоговый 

контроль 

Мониторинговые 

исследования 

Аттестация учащихся, 

педагогических кад-

ров, ОУ 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

САМООЦЕНКА 

Внутренняя оценка по централизованно 

разработанному инструментарию 

СООТНОШЕНИЕ 



 63 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающими-

ся, педагогами, администрацией). 

 

 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципаль-

ного) мониторинга образовательных достижений обучающихся силами ре-

гиональных (или муниципальных) структур оценки качества образования. 

 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обу-

чаться на следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пяти-

классников к обучению в основной школе, построены на материале математики, 

русского языка, естествознания и литературы (работа с художественным и инфор-

мационным текстом). При построении системы тестовых заданий по каждому из че-

тырех предметов должен использоваться общий способ конструирования тестового 

пакета, который включает в себя: 

 технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую ком-

пактное представление о системе средств/способов действия, усвоение ко-

торых подлежит тестированию в рамках определенной предметной дисци-

плины; 

 массив задач на каждый вид грамотности; 

 ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестиро-

вания. 

 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяю-

щих оценить меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых 

для продолжения изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка 
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производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствова-

ния: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в 

соответствие определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит ос-

нованием оценки достижений учащегося. Ключевым результатом тестирования вы-

ступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному «про-

филю» можно определять как «стратегию обучения» всего класса, так и строить ин-

дивидуальные образовательные маршруты для отдельных учащихся. 

 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением обще-

ственных институтов независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной 

образовательной программы основного общего образования и дать оценку достиже-

ний запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

 

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

дарственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются достиже-

ния предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает три составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года 

(7-9 классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования; 
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 итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-

9-й классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфо-

лио учащихся; 

 результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следу-

ющими характеристиками: 

 соответствие цели; 

 справедливость; 

 честность; 

 доверие общественности к результатам; 

 действенность и экономическая эффективность; 

 прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

 положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 

учащихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний 

работника или учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других 

качествах какого либо лица. 

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация 

школьников рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности уча-

щихся с представлением достижений школьников в образовании и должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве 

важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивацион-

ная, диагностическая и ориентационная функция. Во время итоговой аттеста-

ции должно происходить осмысление учениками своих достижений в образо-

вании, оценка ими этих достижений и определение путей своего дальнейшего 
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движения в образовании. Крайнее важную роль играет внешняя (независимая) 

оценка достижений выпускников основой школы. 

 

2. Механизмы аттестации ориентированы: 

 на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных 

программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных 

достижений учащихся в образовании; 

 на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

 

3. Комплексный характер аттестации заключается, прежде всего, в том, что 

предметом предъявления и оценки становятся разные стороны результативно-

сти обучения (сформированность индивидуального субъекта учебной дея-

тельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, решать их и 

оценивать полученные результаты; сформированность мыслительных и дру-

гих способностей; нравственная позиция учащихся, качество знаний) в раз-

личных видах образовательной деятельности выпускника. 

 

4. Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: 

 целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

 результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

 в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положи-

тельный опыт самореализации; 

 самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса. 

 

5. Итоговая аттестация – естественное окончание обучения в основной школе. 

Она открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями 

и 

демонстрацией достижений учеников. 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной 

школы имеют три составляющие: 
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 национальные экзамены в форме тестирования; 

 экзамены на уровне школы, где содержание, форму и порядок проведения 

определяются школой с привлечением самих учащихся, общественности в 

лице родителей, других гражданских институтов и учредителей данного 

образовательного учреждения; 

 итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

 

 

Национальные экзамены в форме тестирования 

Учебные предметы и их количество для национального экзамена определяется 

на Федеральном уровне специальным Положением о государственной (итоговой) 

аттестации. Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориаль-

ными, окружными экзаменационными комиссиями. Экзаменационные материалы 

разрабатываются на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования на конкурсной основе с привлечением специа-

листов различных научно-педагогических организаций, включая и Федеральный ин-

ститут педагогических измерений. 

В состав национального теста входят задания не только на оценку предметной 

грамотности, но и задания на оценку сформированности у выпускников основной 

школы ключевых компетентностей (учебной, информационной, коммуникационной, 

решения проблем). 

 

 

Школьные экзамены 

Количество этих экзаменов определяется решением Педагогического совета 

школы. Конкретные предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена 

определяется самим учащихся на основе предложенных Педагогическим советом 

образовательного учреждения. Школьникам могут быть предложены несколько 

форм проведения рефлексии и предъявления своих результатов и достижений в об-

разовании, например: 
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 выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору уча-

щихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и за-

щита проектной работы может носить рефлексивный или исследователь-

ский характер); 

 защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер 

и отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения 

по заданной теме); 

 защита исследовательской или проектной работы, выполненной на 

протяжении продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный 

или социальный характер; 

 творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать 

личные достижения учащегося в одной из образовательных областей; 

групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна проде-

монстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик 

должен опираться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать разные 

возможные точки зрения по обсуждаемой теме. 

 

На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде 

текста, реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на постав-

ленные вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и участниками экза-

мена. 

Основные критерии оценки работы учащихся при выполнении работ (рефе-

рата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и ми-

нипроектов (выполнение проекта прямо на экзамене): 

 переформулировка исходной задачи для проведения необходимых ис-

следований (проектирования) в рамках заданных условий; 

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для 

себя задачи (формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

 способы проверки полученных результатов; 

 содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уни-

кальность, оригинальность, научность и т.п.); 
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 оформление работы; 

 способы представления результатов; 

 умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необ-

ходимости). 

 

Формы проведения подобных экзаменов являются следствием реализации Ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

Цель – регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и 

личных – на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистра-

ция достижений имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя и повто-

ряет многие элементы обычного оценивания. Регистрация достижений также пред-

полагает четкое формулирование целей, которые обсуждаются с самим учеником. 

Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в 

результате профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной 

школы. Процесс оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда 

называют описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения 

прозрачности оценивающих процедур заключается в том, что эти описания не под-

даются числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания 

является важным в становлении личности учащегося и поэтому нуждается в инсти-

туциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны 

не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием 

детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные 

виды внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником реального 

социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется 

здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также 

имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и допол-

нительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

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

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равно-

правное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, шко-

лы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в та-

кой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном 

действии, действии для людей и на людях, которые вовсе не обязательно положи-

тельно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 

1. Школьник знает и понимает общественную жизнь. 

2. Школьник ценит общественную жизнь. 

3. Школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увели-

чивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эф-

фектов воспитания и социализации детей), в частности: 
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 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (рос-

сийской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников – портфолио. 

Портфолио (портфель достижений) позволяет информационно обеспечить до-

стижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контек-

сте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика – это комплект доку-

ментов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учеб-

ных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, демонстрирующих прогресс, усилия и достижения ученика в интере-

сующих его областях. В состав портфеля могут включаться результаты, достигну-

тые как в процессе учебной деятельности, так и в творческой, социальной, комму-

никативной, протекающей в рамках школьной практики трудовой деятельности, а 

также результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах др. 

Отбирает работы для портфеля сам обучающийся совместно с классным руко-

водителем и при участии родителей. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фикси-

руются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио вы-

ступает только средством накопления своих достижений на основе которых и под-

водятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы 

могут быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
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 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складыва-

ются из национальных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускни-

ка. 

 

 

Внутренняя оценка планируемых результатами силами 

образовательного учреждения 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лич-

ностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторон-

не оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и ди-

намику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образова-

тельного учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и про-

межуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся отно-

сительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффек-

тивно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый 

учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оцени-
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вание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две 

важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания – 

увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компе-

тентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудно-

стей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания 

внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества образования. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов 

учащихся включает в себя: 

 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; 

 краткие сведения о способах оценивания, которые будут использовать-

ся, а также указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифферен-

цированный подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организа-

ция класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью 

развития всего спектра способностей учащихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и 

оценку учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каж-

дым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, класс-

ных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях, в 

электронном дневнике dnevnik.ru. 

 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основ-

ного к среднему (полному) общему образованию 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Вы-

пускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттеста-

цию (далее – ГИА). 

 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образователь-

ных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а так-

же уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-

зультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи до-

кумента государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о вы-

даче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об ос-

новном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динами-

ки образовательных достижений выпускника и контекстной информации об услови-

ях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образова-

ния – аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рас-

смотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осу-

ществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обуча-

ющегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-

ного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающегося. 

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются мате-

риалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-

зателями. 

 

 

Оценка результатов деятельности школы 

 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 
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 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики обра-

зовательных достижений выпускников основной школы. 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: программу 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и 

социализации обучающихся, включающую следующие направления: духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры; программу коррекционной работы. 

 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, являясь 

основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная деятельность 

младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 
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указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего 

образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не 

только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

 

 

2.1.1. Общие положения 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Цель программы развития универсальных учебных действий – обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД – целостная система, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

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

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в 

общении». 

 

 

2.1.2. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных 

действий 

 

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

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования 

определяются требованиями ФГОС и общими представлениями о современном 

выпускнике основной школы (портрет выпускника п.6 Стандарта). Становление 

личностных характеристик выпускника обеспечивают основные результаты 

обучения и воспитания в отношении достижений социального, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития. 
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Социальное развитие – формирование российской и гражданской 

идентичности на основе принятия учащимися демократических ценностей, развития 

толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических 

убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности 

на основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться». 

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, 

включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения. 

Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, составление плана и 

последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а 

также элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные действия, универсальные 

логические действия и действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 

относятся: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации и др. 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса при 

изучении системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества, а также в процессе 

внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в составе личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических особенностей личности, осуществляется в рамках 

возрастного развития личностной и познавательной сфер обучаемых. Содержание и 

характеристики учебной деятельности определяются процессом обучения и тем 

самым определяют зону ближайшего развития перечисленных УУД. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 
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эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

представлена такими ситуациями, как: 

 

УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИИ 

ситуация-

проблема – 

прототип 

реальной 

проблемы, 

которая требует 

оперативного 

решения (с 

помощью 

подобной 

ситуации можно 

вырабатывать 

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 

ситуация-

оценка – 

прототип 

реальной 

ситуации с 

готовым 

предполагаемым 

решением, 

которое следует 

оценить и 

предложить свое 

адекватное 

решение 

ситуация-

тренинг – 

прототип 

стандартной или 

другой ситуации 

(тренинг 

возможно 

проводить как по 

описанию 

ситуации, так и 

по ее решению) 
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умение 

визуализировать 

информацию для 

нахождения 

более простого 

способа ее 

решения) 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я – концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника 

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

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

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 
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выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
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приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
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оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 
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сформулированными в его замысле выдвинутых предположений 

 

 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 

 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поддержка и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели 

Постановка проблемы и 

аргументирование ее актуальности 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы в группе 

Формулировка гипотезы 

исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности 

Обучающиеся устанавливают с 

партнерами отношения 

взаимопонимания 

Планирование исследовательских 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Проведение эффективных 

групповых обсуждений 

Собственно проведение 

исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

работ 

Учатся обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности как 

конечного продукта 

Четко формулировать цели группы 

и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей 

Представление результатов 

исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и 



 89 

возможного дальнейшего практического 

использования 

Адекватно реагировать на нужды 

других 
 

 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы 

с учащимися на каждом из них 

 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями. 

 

ЭТАПЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕДУЩИЕ УМЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

умение выдвигать гипотезы – 

это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования; 
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умение структурировать тексты 

является частью умения работать с 

текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

умение давать определение 

понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление 

значения термина. 

Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа 

имеющейся информации. 

Планирование 

исследовательских (проектных) работ 

и выбор необходимого 

инструментария 

выделение материала, который 

будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

качественные); 

вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

умение наблюдать, умения и 

навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и 

умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; 

использование разных 

источников информации; 

обсуждение и оценку 
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полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и 

заключения; 

умение классифицировать. 

Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

умение структурировать 

материал; 

обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его 

результатах и защите; 

оценку полученных 

результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в основной школе 

 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как 

в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального 

ответственного действия. 
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Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию 

замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически 

это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

Участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности. 

Выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели. 

Также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 

(исследования). 

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 
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дают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачи; определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе; 

учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 

рефлексировать: видеть проблему, анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

целеполагать: ставить и удерживать цели; 

планировать: составлять план своей деятельности; 

моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное; 

проявлять инициативу: при поиске способа решения задач; 

вступать в коммуникацию: взвимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других. 

 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по 

заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного 

года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 

сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. 

На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого 

результата. 
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Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся – есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо 

в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 

задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои 

средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 

удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 

собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 
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Выполнение (реализация) проекта: 

 

планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

собственно реализация проекта. 

 

Подготовка итогового продукта: 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 

школьников. Проект характеризуется: 

ориентацией на получение конкретного результата; 

предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

предварительным планированием действий по достижении результата; 

программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
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Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

выдвижение гипотезы их решения; 

обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 

стендовый доклад и т.п.). 

 

 

Типология форм организации проектной деятельности 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

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

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в том числе в 

Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

Вид 

проекта 

Стартов

ый 

Опережа

ющий 

Рефлексив

ный 
Итоговый 

Цель 

Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определ

ение основных 

задач и 

планирование 

их решения. 

Развитие 

навыков 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности 

Отслежива

ние усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

Определен

ие целостного 

понимания 

изнания 

изучаемого 



 98 

Создание 

«карты» 

предмета. 

законов и т.п. предметного 

содержания. 

Мест

о в УВП 

В начале 

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После 

изучения 

важной темы 

В конце 

учебного года 

Назна

чение 

Задает 

индивидуальн

ую траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определе

нная часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельн

ую работу. 

Сформиро

ванные понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету. 

Деяте

льность 

учащихся 

Выбира

ют подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальн

ых 

Ставят 

перед собой 

задачу. 

 

Планиру

ют. 

 

Осущест

Осмыслив

ают учебный 

материал. 

 

Пробуют 

использовать 

его в новой для 

себя ситуации. 

Осуществл

яют проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску

ю. 
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склонностей и 

интересов. 

вляют. 

 

Проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта 

 

Рефлексир

уют. 

Резул

ьтат 

Проект 

как план 

изучения 

предметного 

материала. 

 

Фиксиру

ется в тетради 

и 

корректируетс

я по мере 

исполнения. 

 

Навыки 

целеполагания 

и 

планирования 

Проект 

как отчет об 

изученном 

самостоятельн

о предметном 

содержании. 

 

Навыки 

самостоятельн

о й учебной 

деятельности. 

Проект 

как результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

 

Навыки 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом. 

 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве 

случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. 

Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и 
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другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, 

творческая работа по искусству). 

 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

наличие социально или личностно значимой проблемы; 

наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из 

нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных 

действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 

определенным критериям: 

презентация содержания работы самим учащимся: характеристика самим 

учащимся собственной деятельности; постановка задачи, описание способов ее 

решения, полученных результатов, критическая оценка самим учащимся работы и 

полученных результатов; 

качество защиты работы: четкость и ясность изложения задачи, 

убедительность рассуждений, последовательность в аргументации, логичность и 

оригинальность; 
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качество наглядного представления работы: использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации, качество текста; 

коммуникативные умения: анализ учащимся поставленных перед ним 

вопросов другими учащимися, учителями, членами комиссии; выявление учащимся 

проблем в понимании, умение участвовать в дискуссии. 

 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 

является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое 

место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся 

собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных 

проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной 
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и внеурочной деятельности 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

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

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

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

научное  общество учащихся (НОУ) – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
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конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-

исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 

необходимо соблюдение ряда условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
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необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей 

в рамках оценивания проектной деятельности 

 

В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, 

поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является 

решение учащимся собственных проблем средствами проекта с помощью 

специальных оценочных процедур. Также по целому ряду оснований - способов 

деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также 

уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные 

бланки. В таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или 

иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с 

предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося 

или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен 
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продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в 

начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на 

старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем 

тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки 

позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении 

того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и 

последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, 

находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается 

качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставления 

отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний 

балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать 

минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, - по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности 

(или его продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его 

самостоятельности в рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, 

которую оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности 

учащегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и 

консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: 

руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и 

родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности 

проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку 

его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности 

компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних 

ресурсов для решения проблемы). 
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Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой 

группе и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

 

 

Решение проблем как ключевая компетентность 

 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной 

деятельности учащегося. 

 

Постановка проблемы: 

 1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является 

развернутое высказывание по этому вопросу. 

 

 2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу 

именно над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и 

приводит свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение 

причин и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на 

внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком 

неприятия проблемы учащимся. 

 3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, 

по которым положение дел не устраивает учащегося. 

 

 4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию 

(которая, предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать 

те причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше 

существующего. 
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 5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, 

таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и 

идеальной ситуацией). 

 

 6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также 

являются проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует 

умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки 

проблем – с другой. 

 

 7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться 

на построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить 

проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

 

 8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей 

ступени, однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и 

последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким 

образом прогнозируя развитие ситуации. 

 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

 

 

 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание. 
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 2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком 

уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные 

результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 

 3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых 

цель не может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть 

упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

 4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в 

качестве проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение 

тематического литературного вечера). 

 5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной 

ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более 

или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта 

является утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю 

температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, 

подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность 

материала для утепления в оконных рам). 

 6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он 

устранит все причины существования проблемы или кто может устранить причины, 

на которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный 

ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

 7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; 

учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения 

проблемы. 

 8 баллов: способы решения проблемы могут быть 

взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до того, что проекты, 

направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. 

Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может 
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предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или 

позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

 

 

Планирование 

 2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после 

завершения работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий. 

 3 балла: список действий появляется в результате совместного 

обсуждения (консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить самостоятельно. 

 5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на 

шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс 

времени, но и высказывать потребность в материально-технических, 

информационных и других ресурсах. 

 6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб 

руководителя проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных 

результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля 

(промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

 

 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта 

по назначению. 
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5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех 

характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями 

других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он 

также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, 

распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об 

эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта – это не снижает 

его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с 

планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

 

 

Оценка результата 

Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка 

собственного продвижения в проекте. 

 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится – не 

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла. 

 3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного 

выделения критериев. 

 4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод 

(«то, что я хотел получить, потому что...», «в целом то, но...» и т.п.). 
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 5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

 6 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих 

основные свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, 

учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам 

литературного языка и эстетику оформительского решения). 

 7 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность 

содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на 

основании экспертной оценки, а оформление – на основании опроса читателей. 

 

Оценка продвижения в проекте 

 5 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не 

только отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или 

конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения 

разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и 

переносит его на другие области своей деятельности. 

 6 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и 

свои жизненные планы. 

 

 

Работа с информацией 

Поиск информации 

Используются две линии оценки: определение недостатка информации для 

совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и 

получение информации из различных источников, представленных на различных 

носителях. 

 

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта. 
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1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации 

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он 

определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по 

которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом 

оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за 

консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о 

минимальном содержании дневника (отчета). 

 5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых 

он будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 

наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

 6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал 

информационный поиск (в том числе, разделение ответственности при групповом 

проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, 

которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

 7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в 

информации, но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения 

информацию или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить полученную 

информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов. 

 8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, 

что учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную 

информацию для того или иного решения. 

 

Получение информации 
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1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией 

учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная 

ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники 

безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит 

к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 

цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной 

деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная 

учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, 

возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти 

объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 

разнообразными пометками учащегося, «закладки», выполненные в Internet Explorer, 

и т.п. 

 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение 

руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным 

усложнением мыслительных операций и действий, а также самостоятельности 

учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим осмыслением 

информации. 

 1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им 

информацию. 

 2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, 

которые оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

 3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем 

сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, 
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при этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному 

и тому же вопросу и т.п. 

 4 балла: ученик «держит» рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом 

как очевидные связи, так и латентные. 

 5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или 

противоречащие друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или 

сообщает ему об этом. 

 6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), 

выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к 

разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента. 

 7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или 

проверки достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) 

такой способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 

совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с 

экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа). 

 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 

полученной информации. 

 1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося 

воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного 

источника информации. 

 2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, 

понят учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, 

подтверждающий вывод. 

 3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной 

информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с 

работой над проектом, а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе 

полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В 

данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что 
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приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов – несколько аргументов) 

известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

 2 балла: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных 

из источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих 

вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную 

последовательность доказательства или доказывая от противного. 

 3 балла: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно 

полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и 

вторичной информации. 

 4 балла: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является 

экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить 

образец представления информации ученику, который должен соблюдать нормы 

оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

 2-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, 

которая может включать несколько вопросов. 

 5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных 

средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

 6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в 

соответствии с ней определяет жанр текста. Например, если цель – вовлечь в 

дискуссию, то соответствующий жанр – проблемная статья или чат на сайте. 

 7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, 

соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего 

проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции 

(листовки). 
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 8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 

обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это 

может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель – продвижение 

своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

 5 баллов: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему. 

 6 баллов: ученик предварительно с помощью учителя составляет план 

выступления, которым пользуется в момент презентации. 

 7 баллов: ученик самостоятельно готовит выступление. 

 3-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик 

использует различные средства воздействия на аудиторию. 

 8 баллов: в монологе ученик использует для выделения смысловых 

блоков своего выступления вербальные средства (например, обращение к 

аудитории) или паузы и интонирование. 

 9 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо 

подготовленные наглядные материалы, при этом инициатива использования их 

исходит от учителя - руководителя проекта. 

 10 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для 

презентации или использовал невербальные средства. 

 11 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, 

предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от 
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противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, 

обращения. 

 12 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или 

риторические приемы. 

 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не 

прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности 

продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать 

вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному 

тексту. 

 2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит 

дополнительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не 

прозвучавшую в выступлении. 

 3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо 

раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи. 

 4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый 

ответ по существу вопроса. 

 7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на 

дискредитацию его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если 

это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению 



 118 

эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным 

(данным статистики, признанной теории и т.п.). 

 8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как 

формально (например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 

случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием 

– результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа 

является основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные 

проекты учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию 

группового взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, 

например, обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном 

месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть 

порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных 

материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п. 

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 

процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных 

компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. 

При этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора 

дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре 

обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 

правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи 

учителя перед началом обсуждения. 

 2 балла: ученики могут обобщить не только окончательные, но и 

промежуточные результаты обсуждения. 



 119 

 3 балла: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как 

письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие 

шаги, план действий. 

 4 балла: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает затруднения 

и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два 

варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от 

того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики 

изменяют организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, 

пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во- вторых, групповое обсуждение может завершиться 

тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться 

результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно – 8 

баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. 

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться 

идеями. 

 1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать 

идеи, возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям 

других членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 

 2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в 

группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 

сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы 

они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

 3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по 

отношению к содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои 

собственные идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо 

высказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его. 
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 4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям 

других членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей 

друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, 

высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других 

членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, 

преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами 

рефлексии, при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения 

позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

только предметные результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

 

К условиям и средствам формирования и развития УУД относятся формы 

организации обучения и внеурочной деятельности (учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссия, тренинги и 

др.), общий прием доказательства - обучение доказательству, направленность 

учебных предметов на формирование УУД, использование образовательных 

технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных 

результатов, технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Учебная деятельность у подростков приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию, трансформируется в сторону становления 

субъектности. «Самосознание (Я – концепция) представляет собой совокупность 

всех представлений о себе, на которых базируется эмоциональное отношение к себе 

и самооценка. Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами 

деятельности личности и выполняет функцию ее регуляции» (21, с.28). Различают 
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три вида самооценки: прогностическая, коррегирующая, ретроспективная. 

Представление человек о себе связано со временем (Я-прошлое – Я-настоящее – Я-

будущее), а также Я-реальное (настоящее время) и Я-идеальное (каким я хотел бы 

быть или должен стать). Наиболее актуальными и значимыми в подростковом 

возрасте являются Я-прошлое и Я-будущее. Я- настоящее постоянно «примеряется» 

то к прошлому, то к будущему. Такая ситуация приводит к колебаниям между Я-

большой и Я-маленький. Поэтому у подростков имеет место особое сочетание 

взрослых и инфантильных представлений о себе. В подростковом возрасте 

формируется социальная идентичность личности, т.е. осознание своей 

принадлежности к определенной социальной группе и соответственно принятие 

значимых для группы ценностей, норм и правил. 

«Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 

усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к 

окружающему миру; 

чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений я и ситуации; 

способность личности к полноценному решению задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий развития» (21, с 28). 

 

Характерные особенности самооценки подростков связаны с особенностями 

Я-идеального и Я-реального: каждая положительная или отрицательная частная 

самооценка сразу же приобретает глобальный характер (либо все, либо ничего). 

Если успешность в чем-либо будет отклоняться от выбранного самим подростком 

(максимального) стандарта. То она мгновенно рушится. Поэтому самооценка крайне 

хрупка и неустойчива (или реализация Я-идеального, или ничего). 

Подросток крайне чувствителен и к внешней оценке (оценке окружающих). На 

формирование самооценки влияют две тенденции: «повышение важности оценок 

окружающих и увеличение ориентации на собственные, внутренние критерии. 

Однако критерии подростков еще очень несамостоятельны и подвержены внешним 

влияниям» (21, с.30). В самооценке подростка возникает конфликт между очень 

высокими притязаниями и большой неуверенностью в себе. Возникает аффект 
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неадекватности (подростки не могут правильно отнестись к критике в свой адрес, 

отвечают на нее острыми отрицательными эмоциональными реакциями). 

Для правильного формирования самооценки необходимо сочетание общего 

положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в 

способности и объективная оценка его работы на основе четких и понятных 

подростку критериев. Целенаправленное формирование самооценки способствует 

развитию критичности мышления. Необходимо создавать такие учебные ситуации, 

которые требовали бы самооценивания и оценивания учебной деятельности 

сверстников. При этом необходимо учитывать, что «неудовлетворенность собой, 

традиционно рассматриваемая как одна из основных предпосылок саморазвития и 

самовоспитания, выполняет конструктивную функцию только на фоне общего 

позитивного принятия себя и отношения к себе учащегося. Отрицательное 

отношение к себе является препятствием для развития личности и деструктивно 

влияет на него» (21, с.31). Портфолио ученика является одним из механизмов 

построения и осмысления «Я-концепции» учащегося. 

Происходит существенная перестройка и мотивационной сферы личности. 

Цель характеризует направленность ученика на получение промежуточных 

результатов в ее достижении и удовлетворении потребности. Соотнесение мотивов 

и цели учебной деятельности определяет ее подлинный смысл для учащегося. 

Реализация актуальных и рождение новых мотивов учебной деятельности возможна 

только на основе образования новых целей. Мотивацию учения можно 

рассматривать как предпосылку, условие и как результат учебной деятельности. 

«Опосредующим звеном любой деятельности является смысл (система смыслов) 

(А.Н. Леонтьев). ...Учебная деятельность полимотивирована и побуждается сложной 

системой мотивов» (21, с.33). Традиционно выделяют: учебные, познавательные, 

социальные, внешние мотивы. 

«Выделяют три стадии развития учебной деятельности и, соответственно, три 

стадии развития ее мотивации: 

Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный 

познавательный интерес и мотивация. 
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Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности. 

Устойчивость познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и 

избирательность познавательных интересов, доминирование познавательных 

интересов в иерархии мотивационной системы, принятие познавательным мотивом 

функций побуждения и смыслообразования (В.В. Давыдов)» (21, с.35). 

У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов узок, отсутствуют 

широкие социальные, слабо выражены познавательные и учебные мотивы. 

Реализация мотивов зависит от постановки конечных и промежуточных целей 

учебной деятельности. Смыслообразование (установление связи мотива и цели 

деятельности) является механизмом, который обусловливает целенаправленность 

поведения учащихся. 

Системно-деятельностный подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин) устанавливает принципиальную возможность формирования мотивации 

учения посредством организации деятельности учащихся через отбор и 

структурирование учебного содержания, организацию учебного сотрудничества, 

ориентировочной деятельности учащихся. Необходима организация как 

предметности учебной деятельности, так и системы социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества. Следует раскрыть учащимся личностный смысл процесса 

обучения, значимость учения в школе для реализации профессиональных планов и 

социальной карьеры и т.д. Проектирование новых типов учебной деятельности и 

учебного сотрудничества учащегося, которые задают новые уровни мотивации, 

является стратегией формирования мотивации учения. 

Необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации 

учебной деятельности. В связи с тем, что для подростков характерна высокая 

откликаемость на новые стимулы и впечатления, что является препятствием в 

развитии любознательности, необходимо: 

не использовать «чрезмерную стимуляцию познавательной потребности 

посредством привлечения интереса с помощью обильной наглядности, 

музыкального и художественного оформления учебного процесса; 
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оптимальным способом развития познавательной потребности является 

пересмотр содержания обучения и представление его в виде системы теоретических 

понятий» (21, с.37). 

 

Необходимым условием для развития мотивации учебной деятельности 

«выступает специально организованная рефлексия учащимися своего отношения к 

учению, его результатам самому себе как сущностному «продукту» преобразующей 

учебной деятельности. 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту представлять собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения как предмет специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. «Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме» (19, с. 140). Выделяют три формы существования рефлексии: 

сфера коммуникации и кооперации (обеспечивает координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров). Рефлексивные действия позволяют 

опознать задачу, определить, каких средств недостает для ее решения и ответить на 

вопрос: «Чему учиться?»; 

сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач (субъект 

осознает совершаемые действия и выделяет их основания); 

сфера самосознания (самоопределение внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не-Я). 

 

На практике развитая способность обучающихся к рефлексии предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи; 

понимание цели учебной деятельности; 

позволяет оценить обучающимися способы действий, специфичные и 

инвариантные по отношению к различным учебным предметам. 
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«Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую)». 

 

Возникновению рефлексии способствует формирование у школьников 

привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий; в процессе совместной коллективно-распределенной 

деятельности с учителем и особенно с одноклассниками; кооперация со 

сверстниками; коммуникативная деятельность в рамках специально 

организованного учебного сотрудничества. 

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке 

и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 
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обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

 

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

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

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

Принцип индивидуальных вкладов. 

Позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы. 

Принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 
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обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. 

п. 

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

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

Ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены. 

Ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого. 

Обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

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

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

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

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

 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы 

в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 
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соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона 

и т. д. 

 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации 

Неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 
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школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; 

развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

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

познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 
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правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 
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Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис. 

 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 

или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 
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рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные 

продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 
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самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 
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Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 

лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и 

партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно- 

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных 

курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
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2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает 

активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и 

создает условия для развития информационной компетентности всех участников 

этого процесса. 

 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

ООП основной школы в МБОУ «Лицей № 6 «Парус» ориентирована на 

высокий уровень информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в 

помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники лицея 

обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. В каждом кабинете есть телефон, компьютер. 

В кабинете химии новое оборудование – комплекс организации интерактивного 

учебно-исследовательского кластера для поддержки исследовательской и  

проектной деятельности, 

В современных условиях ООП ООО школы направлена на помощь учителю 

оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую 

деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на 

третий этап информатизации лицея, который связан с использованием средств ИКТ 

для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь 

одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, 

что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это 

значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-

тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем 

учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипемедийные иллюстрации и 
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справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, 

которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для 

анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты 

выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста 

на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, 

размещая свои рецензии в информационной среде, текущие и итоговые оценки 

учащихся (dnevnik.ru). 

 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для 

ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 

во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 
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географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во 

всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 

цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты – операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 

редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, 

редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор 

интернет- сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, 
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по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе 

продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы 

подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и 

дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, 

вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину 

мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду 

формальной аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также 

вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более 

инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, 

как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном 

процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и 

организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 

цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить 

текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Оценка 

качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных 
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программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной 

деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

подготовка сообщения; 

поиск информации в интернете; 

видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

 

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с 

аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы 

усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по 

времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением 

по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 

изменений (в том числе - исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В 

ходе создания своего продукта - гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет 

возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые 

ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими 

возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень 

важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из 

оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и 

потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 

формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 

большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке 

работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 
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проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся до следующего занятия; 

установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 

затрачивая их время; 

проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – 

заранее полученные письменные или аудио. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

предполагает три основных уровня развития информационной среды гимназии: 

пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для перехода на ступень 
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среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на ступени основного общего образования приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В основной школе «на 

основе научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, способности рассуждать, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения» (19, с. 143). 

Речь становится контролируемой и управляемой, обучающийся способен осознанно 

и произвольно строить рассказ, развиваются высшие психические функции 

внимание и память. Впервые у подростков «начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно- следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений» (19, с. 143). 

Особенностью содержания основного общего образования является не только 

приобретение учащимися знаний по предмету, но и формирование УУД, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. В программах содержания учебных предметов определены не только 

знания и умения, но и знания, умения и способы деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, что 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, а также обеспечивает интеграцию в обучении. В примерных 

программах по учебным предметам выделяется не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД, что позволяет 

сформировать и развить УУД посредством различных способов организации 

учебной деятельности, а также сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Такой подход обеспечивает гуманистическую, личностную и социально-

ориентированную направленность процесса образования. 
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Методологическую основу требований Стандарта составляет системно-

деятельностный подход. Содержание планируемых результатов характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, которые позволяют 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, а также решать 

задачи, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

 

Особенности предметного содержания учебных программ 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

2.2.1. Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 

классы) 

 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 

содержание имеет свою специфику. 

Так на этапе 5-6-классов в содержании деятельности учащихся выделяются 

следующие важные особенности: 

учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не 

могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), 

но при этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие 

сам объект действия (деление чисел и закономерности при делении, создание красок 

из растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в 

растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований; 

у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного 

изучения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 

полученных результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает 

по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. 

«Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. 
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Поливанова). Необходимо создание условий в деятельности младших подростков 

«для апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями 

деятельности учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к 

видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. 

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-

поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения 

определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств 

мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им 

соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 

5-6 класса, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения 

предметных учебных и учебно-практических задач. 

 

Русский язык (5-6 классы) 

В начальной школе основной целью изучения русского языка является 

освоение способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и 

предложение. Язык обращен к ребенку своей социальной, нормативной стороной 

(осваивается закон, правило, норма). В основной школе обучение нацелено на 

развитие самостоятельности, инициативности, переход к индивидуальным 

образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен 

осознать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать 

действовать в этом поле. Акцент в курсе русского языка смещается на 

функционирование, тем самым для ребенка открывается возможность пробы и 

экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует 

расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для 

анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего 

и слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; 
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открытие языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого 

опыта); формирование представления о языке как об изменяющейся 

функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 

становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную 

значимость, следовательно, формирование орфографических и пунктуационных 

навыков получает еще одну объяснительную и мотивационную основу. 

 

Английский язык (5-6 классы). 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков 

несмотря на то, что сформировались у них элементарные общеучебные и 

коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех видах речевой 

деятельности, они еще не способны к самостоятельной работе и во всем следуют 

указаниям учителя. Уроки иностранного языка как никакие другие помогают детям 

в социализации, поскольку предполагают интенсивное общение при совместной 

деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно 

приучить их к таким видам работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение 

партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе 

дети еще не уверенно владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого 

общения, большое место занимает элементарная тренировка – повторение образцов 

за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и песенок, 

инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на английском 

языке поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание 

грамматических правил, и бесконечное количество механических упражнений, не 

говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное 

отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для 

теоретического осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. 

Психологи утверждают, что именно этот этап важен для создания долговременной 

мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на 

совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, разочарованный 
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неудачами при постижении грамматики. «Слишком много грамматики» – вот 

характеристика традиционного подхода. 

При усвоенном предпороговом уровне (по окончании 6 класса) ученик 

понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей 

семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с 

простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых 

выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные 

аспекты повседневной жизни. 

 

Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на 

этапе основного образования: 

продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления 

(анализа, планирования и рефлексии); 

на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные 

задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся 

способы действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить 

различные модели, описывающие эти способы; 

на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить 

общие аспекты понятий величины и числа; 

организовать целенаправленную деятельность детей по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете, всей 

системы действительных чисел); 

усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно 

нового характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане 

модели становятся источником постановки учебных задач и тем самым - открытия 

новых способов). 

 

Литература (5-6 классы) 

Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе – 

воспитание эстетически развитого читателя. 
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Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: 

«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой 

литературы». 

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» 

продолжает начатую в начальной школе работу по становлению позиций автора, 

читателя, теоретика, критика. Эта линия обучения обеспечивает преемственность 

перехода из начальной в основную школу. Она позволяет детям в привычных для 

них формах работы наращивать свои достижения, осваивать то, что не до конца 

освоено (например, введенное в 4-м классе понятие родового деления литературы). 

Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое значение 

имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный 

переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом 

классе, становится новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На 

историко-литературной линии обучения перед детьми разворачивается процесс 

исторического развития литературы и создаются условия формирования 

долговременной установки на действие вечного закона художественной формы в 

определенном, меняющемся со временем культурно-историческом обличии. 

 

История (5-6 классы) – главная цель изучения на этом этапе образования – 

формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации 

школьников, определения ценностных приоритетов и критического восприятия 

общественно- политической и исторической информации на основе осмысления и 

усвоения ключевых (исходных) положений теории исторического знания и 

методологии исторического исследования. 

История как учебный на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные 

задачи: 

сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 
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овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, социальной, 

политической и культурной сферах; пониманием основных принципов жизни 

общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими, политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

сформировать умения определять исторические и общественно-политические 

понятия и использовать их для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном мире; 

сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме 

(презентация и др.); 

воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох. 

Цели и задачи изучения всеобщей истории 

Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание лично-

сти школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человече-

ства в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачами изучения всеобщей истории в основной школе являются: 

-  формирование у учащихся понимания единства и всеобщности человече-

ской истории с ее древнейших этапов; 

- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества в древности в социальной, экономической, политической, духовной и 
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нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод-

ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и поликонфессиональном 

обществе. 

Цель изучения курса «История Древнего мира» - освоение значимости пе-

риода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частно-

сти,  также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонацио-

нальной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о 

народах, персоналиях Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, эко-

номической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенно-

стей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии раз-

личных народов с использованием педагогического и культурного потенциала Гре-

ко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоя-

тельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 
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- формировании у школьников способности применять знания о культуре, по-

литическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в условиях современного поликультурного общества. 

Цель изучения курса «История Средних веков» - освоение значимости пе-

риода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также 

их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков»: 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной 

и культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-

культурного опыта народов зарубежных стран; 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневе-

ковья (преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

- овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы 

в V – XV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-

нравственом контекстах; о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в период Средневековья и его значении для современного Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в 

процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и 

Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять обще и различия в развитии от-

дельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки ис-

торического явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношени-

ях между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и 

куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реально-

сти и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многооб-

разия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с уче-

том особенностей эволюции средневековой личности. 
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Цель изучения курса «История Нового времени» - усвоение значимости 

периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности 

прав и свобод человека, законности; появления и развития капиталистических от-

ношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, 

Азии, и России в частности,  а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 

классах: 

-формирование личности, способной к национальной, культурной самоиден-

тификации и определению своих ценностных приоритетов, активному применению 

полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в по-

вседневной жизни; 

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового вре-

мени в социальной, экономической, политической, духовной  нравственной сферах 

и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого период для 

страны; 

- воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на приме-

рах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образова-

тельной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

- формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Деятельностный подход позволяет обозначить через ключевые задачи основ-

ные личностные, предметные и универсальные результаты образования и воспита-

ния. 
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Цель изучения предмета «Новейшая история» - усвоение знаний о важ-

нейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологиче-

ской преемственности с российской историей; воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократиче-

ским принципам общественной жизни. 

 

Задачи изучения предмета «Новейшая история»: 

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, нацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в современном обществе с 

опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических 

процессах, происходивших в ХХ – начале XXI  в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных яв-

лений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием мета и роли 

России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода для не; о вли-

янии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, 

язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей 

нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений со-

трудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других 

континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и 

Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информа-

цию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и 

обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя 

принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Но-

вейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повсе-

дневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в 

отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и 

экономического развития стран мира. 

Общая характеристика программы курса всеобщей истории в 5 – 9х клас-

сах. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важ-

ную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобще-

ния их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5 – 9х классах основывается на проблем-

но-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осу-

ществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Совре-

менный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процес-

са обучения в Деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение историче-

ского пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

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

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формирова-

нию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений 

об обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процес-

сов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образова-

тельного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осозна-

вать свое многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает 

также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного мно-

гообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 
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Структура и содержание программы соответствуют образовательному стан-

дарту и принципам развития системы российского образования. Программа по все-

общей истории ООО нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание 

программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического времени, 

исторического пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет во-

едино сквозная линия – человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и 

народов для курса 5 – 9х классов рассматривается их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквоз-

ным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдель-

ных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его 

основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и 

Америки, однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, 

где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории за-

рубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории ци-

вилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенностей ее общественно-культурных достижений на 

основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеоб-

щей истории для 5 – 9 классов. В поиске общих закономерностей исторического 

процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в полити-

ческой, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сход-

ных путях развития. Кроме того, учитываются различия, порожденные географиче-

ской средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей исто-

рии многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомер-

ность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие 
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различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, 

показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные мо-

менты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выпол-

нения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность само-

го школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитии способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного со-

держания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. Следует иметь в виду, что 

этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освое-

ние смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в про-

цессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обу-

чению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией пони-

мается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне активности и самостоятель6ности мышления уча-

щихся.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих прин-

ципах: 
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- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, от-

дельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объек-

тивных реалий и возможностей. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» от-

носится к учебным предметам, обязательным для изучения в основной школе. 

Для изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 5 – 9х классах выде-

ляется не менее  182 часов, из них: 

- «История Древнего мира», 5 класс – 70 часов; 

- «История Средних веков», 6 класс – 28 часов; 

- «История Нового времени», 7, 8 классы – 56 часов; 

- «Новейшая история», 9 класс – 28 часов. 

 

Содержание курса по истории Древнего мира 

Введение – 1 час. 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 
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Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культу-

ра счета времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей – 7 часов. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники – 3 часа. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древ-

нейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свиде-

тельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складыва-

ние опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников  собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи ищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обя-

занностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собира-

телей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы – 2 часа. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледель-

цев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения 

в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение реме-

сел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
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Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобыт-

ные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленни-

ков в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобре-

тение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение не-

равенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города. 

Повторение – 1 час.  

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории – 1 час. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, кото-

рым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» 

времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток – 20 часов. 

Тема 4. Древний Египет – 8 часов. 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нил и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система ороше-

ния земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение еди-

ного государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношение фа-

раона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
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Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могуще-

ство жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безгранич-

ность власти фараона. «Книга мертвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробни-

цах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипет-

ского искусства в национальных музеях мир: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их раз-

гадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения ин-

струментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. 

Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, куль-

товое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение 

основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздая-

нии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности – 7 часов. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хроноло-

гии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строитель-
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ный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы – уче-

ные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клино-

пись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть о бога Шамаша. Представле-

ние о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над пре-

ступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон 

о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Фи-

никии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Фини-

кии: Библ, Сион, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древ-

нейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мо-

раль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библйские мифы и сказания как исторический и нравственный  опыт еврейского 

народа. Бог дает законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых пра-

вителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столиц 

царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Послед-

ствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном ре-

месле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Заво-

евания ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия – до-

стойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека гли-
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няных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искус-

ства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания пер-

сов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нем. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложе-

ния. Войско персидского царя. Столица великой державы древности – город Персе-

поль. 

Тема 6. Индия и Китай в древности – 4 часа. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индий-

цев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древней-

шие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвопри-

ношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и 

касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская муд-

рость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Ин-

дии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. Гео-

графия, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в зна-

нии старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Вели-

кая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 
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глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение – 1 час.  

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция – 21 час. 

Тема 7. Древнейшая Греция–  5 часов. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгей-

ского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Гре-

цию с севера воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покро-

вители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Де-

метре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 часов. 
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Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфави-

та. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ланд-

шафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населе-

ния Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и 

демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. За-

коны Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нараста-

ние недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демокра-

тические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о 

своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на бере-

гах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности.  Праздник, объединявший эллинов. Олим-

пия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегрече-

ским играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвра-

щение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 
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афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Феми-

стокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический 

подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. 

Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сраже-

ние. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на 

море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мо-

раль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до .э. и расцвет демократии – 5 часов. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Уста-

новление в полисах власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского по-

лиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и тор-

говли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении боги-

ни Афины. Керамик – там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофи-

гурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная пло-

щадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенно-

сти архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образова-

ние афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Грече-

ские ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимасиях. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Те-

атральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представле-

нии трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофа-

на «Птицы». Воспитательная роль те6атральных представлений. 
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Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 

до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народ-

ного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий, Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. – 3 часа. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного со-

седа Греции – Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель – учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции и Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа на вой-

ском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Алек-

сандра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгаме-

лах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. 

Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Ма-

кедонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Алек-

сандра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская – крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Среди-

земноморья. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская биб-

лиотека. Из истории древних библиотек. Греческие ученые на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение – 1 час.  
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Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеоб-

разие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Во-

стока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим – 17 часов. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства на Ита-

лией – 3 часа. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота насе-

ления древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул 

– первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почи-

тание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битва с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 

для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья – 3 часа. 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание воен-

ного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром рим-

лян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян 

в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 
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Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье. Рос 

Римского государства. Политика Рима «Разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария 

гибели Карфагена. Смерь Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сель-

ском хозяйстве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме – 4 часа. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. За-

ступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Ги-

бель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжа-

тель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизив-

шие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восста-

ния. Рабы в ловушке. Разгром армии рабом римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба пол-

ководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цеза-

рем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цеза-

ря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заго-

ворщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 
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судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращ6ение Рим-

ского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицероа – римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры – 5 часов. 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки импера-

торов расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нрав-

ственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распро-

странение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Пред-

ставления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства 

всех людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Воз-

никновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях 

на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях импе-

рии. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица им-

перии. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 
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портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между хол-

мами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

– 2 часов. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев 

за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Не-

ограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Уси-

ление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесе-

ние столицы на Восток. Украшение новой столицы за счет архитектурных и скульп-

турных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах хри-

стиан. 

Взятие Рима варварами. Разделении Римской империи на два самостоятель-

ных государства. Наемничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стили-

хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. 

Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандала-

ми. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского император 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Запад-

ная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Повторение – 1 час 

Вклад древних римлян в мировую культуру. 

Итоговое повторение – 2 часа.  

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие грече-

ского полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

Подведение итогов – 1 час 

Основные события истории Древнего мира. 
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Содержание 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование осно-

вы межкультурного взаимодействия в школе и ближайшем окружении учеников, 

уважение прав и свобод человека; 

- самоидентификация с национальной, этнической, социальной и конфессио-

нальной социальной общностью; 

- понимание важности образования, в том числе исторического, для социали-

зации современного человека; 

- понимание роли социально активной личности в истории; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов России и мира, толерантность; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и 

культуре человечества; 

- выработка восприятия истории как способа понимания современности, фор-

мирование ценностного отношения к правам человека и демократии, закладывание 

основы для понимания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной 

культуры; 

- выработка умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, 

умения выбирать линию поведения в соответствии с ценностями гуманизма и исхо-

дя из представлений о возможных исторических последствиях; 

- гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество 

хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые помогут жить в мире с 

собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к собственной жиз-

ни и жизни других людей. 

Метапредметные результаты: 
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- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

- выработка умений работать с учебной и внешкольной информацией (анали-

зировать и обобщать факты, сопоставлять простой и развернутый план, составлять 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать со-

временные источники информации, в том числе материалы на электронных носите-

лях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

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

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- формирование социально-адаптивной (гражданственной) и познавательной 

компетентностей, а также коммуникативной компетентности: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участво-

вать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообще-

ниями; 

- формирование у подростков умения определять цели своей деятельности и 

представлять ее результаты; выбирать и использовать нужные средства для учебной 

деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В целом метапредметным результатом учебной деятельности является разви-

тие способности решать творческие задачи. Курс ориентирует учащихся на работу с 

информацией, находящейся за пределами учебной книги, в реальной социокультур-

ной среде (художественная литература, музеи, памятники истории и культуры, сред-

ства массовой информации, компьютерные образовательные программы, Интернет 

и т.д.), что развивает метапредметные умения использовать различные виды вне-

школьных источников социальной информации. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
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- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого, а также процессов, происходящих в современном мире; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-

торических и культурных памятников России и мира; 

- освоение школьниками общих принципов постановки и решения познава-

тельных проблем и посильных для учащихся данной возрастной группы методов 

анализа исторических источников, выявления предпосылок и причин исторических 

событий, сопоставления целей и результатов деятельности социальных групп и ис-

торических личностей, объяснения фактов, сопоставления различных суждений; 

- выработка умения определять и объяснять понятия; 

- формирование умения выделять главную мысль, идею в параграфе учебника, 

письменном историческом документе, рассказе учителя, выступлении одноклассни-

ка; рассматривать исторические процессы в развитии, определяя причины, этапы и 

особенности развития, результаты; 

- выработка умений сравнивать исторические факты, явления и процессы, 

определяя общее и особенное; систематизировать историческую информацию; ре-

шать проблемные ситуативные задачи; определять свою личную точку зрения, 

уметь ее формулировать и аргументировать; давать оценку историческим событиям 

и процессам, деятельности исторических личностей. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа  хронологией. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

3. Работа с историческими источниками. 

4. Описание (реконструкция). 

5. Анализ, объяснение. 

6. Работа с версиями, оценками. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде. 
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В процессе изучения истории Древнего мира ученик научиться: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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, материаль-

ных памятниках 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», «рес-

публика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения ос-

новных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произ-

ведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии; 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее 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. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 литература (основная и дополнительная): 

--- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2012. 
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--- Годер Г.И. История Древнего  мира. Методическое пособие. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

--- Арасланов О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс 

– М: ВАКО, 2010 

 дидактический материал: 

--- Годер Г.И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2х частях: 

М., «Просвещение», 2012. 

---Алебастрова А.А. Проверочные материалы по всеобщей истории. 5 класс: 

история Древнего мира / А.А. Алебастрова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

---Гузик М.А.Культура Древнего Востока: занимательные игры – М.: Просве-

щение, 2010. 

--- История Древнего мира. Книга для чтения. 5 класс. Под редакцией В.П. Бу-

дановой – М: ЭКСМО-Пресс, 2011. 

 оборудование и приборы: 

--- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Элек-

тронное приложение к учебнику 5 класса (CD). 

--- История Древнего мира. Модели, игры, тренажеры. Электронное пособие. 5 

класс(CD).  

--- История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для сред-

ней школы. 5 класс (CD); 

--- настенные карты для 5го класса; 

--- компьютер, проектор. 
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Тематическое планирование 
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В процессе изучения истории Древнего мира ученик научиться: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселе-

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо-

ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, мате-

риальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-

дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древ-

ней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственно-

го устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «по-

лис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-
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ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов бы-

та, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее 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. 

 

Учебно-методический комплект 

• Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая исто-

рия. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

ват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просве-

щение, 2011. 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов  А. А. Вигаси-

на,   Г. И. Годер,   И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2010. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира.5кл.: В 2 вып. — 

М.: Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — 

М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И.  Тесты  по  истории  Древнего  мира. К учебнику «Ис-

тория Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М., 2010. 
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• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира:   учеб-

ник  для   5 кл.   общеобразовательных  учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, 

И. С. Свенцицкая. — М., 2008». 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Методические пособия: 

1. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. 

— М.: Просвещение, 2009. 

2. Максимов Ю. И.  Тесты  по  истории  Древнего  мира. К учебнику 

«История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. 

С. Свенцицкой. — М., 2010. 

3. Арасланова О.В. История древнего мира. 5 класс: Поурочные раз-

работки к учебникам А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой и 

Ф.А.Михайловского. – М. : ВАКО, 2005 

4. Зверева Л.Н., Тувельман А.Е. Древний мир: 5 кл.: Краткие конспек-

ты уроков для учителя истории. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

5. Брандт М.Ю. История древнего мира. Тесты. 5 кл.: Учебно – мето-

дическое пособие. – М.: Дрофа, 2002 

6. Г.А.Цветкова  Дидактические материалы по истории Древнего мира. 

- М., «Владос –пресс» 2004 

 

Электронные пособия и DVD: 

 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (с видеоприложением) 

2. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона  

3. Электронная библиотека Максима Мошкова 

4. Просвещение, история, 5 класс 

5. 1С:Образовательная коллекция. История Древнего мира, 5 класс 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического ха-

рактера, закладывающий основы для изучения в последующие годы не только 

правового, но и остальных курсов обществоведческого цикла (поведение чело-

века, интересы и ценности, формирование способов регулирования отношений 

«человек-человек» и «человек-общество» в различные исторические эпохи, в 

различных культурах в современном мире, в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе 

образования: 

развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании 

способности формулировать правила для урегулирования ситуаций, 

возникающих при столкновении интересов, представлений, традиций, обычаев, 

и соблюдения этих правил; 

приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной 

ситуации (выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, 

различение этих ситуаций и т.п.); 

пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском 

государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая возможность 

реальной пробы себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций 

участников реальных ситуаций; 

учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества); 

практикумы, в которых моделируются наиболее типичные правовые ситуации. 

 

 



 191 

Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные 

задачи курса на этапе основного образования: 

оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, 

позволяющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, 

жанра или техники искусства, к которому у младшего подростка сложилось 

наибольшая склонность и достаточные изобразительные возможности; 

организовать пробно-поисковые действия как через преобразование 

модели общего способа художественного изображения как отношений 

«конструкция- пропорции - экспрессия», так и через участие младших 

подростков в реализации собственных творческих замыслов; 

сформировать представление об «историческом времени» на 

содержательных характеристиках этапов развития художественной культуры в 

том виде, как они отразились в разных видах изобразительных искусств 

прошлого; 

обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, 

освоенные в начальной школе, через разные виды и техники изобразительного 

искусства поисковым действием; 

освоить средства, используя которые младший подросток сможет 

самостоятельно включаться в художественное содержание (содержательную 

форму) произведений искусства разных стилей и направлений, в том числе и 

художников авангардов 20 века. Благодаря чему в последующие годы обучения 

7-11 классы материал занятий по предмету «Мировая художественная 

культура» будет осваиваться ими не только как историко-культурная 

информация, а с пониманием целостности, преемственности и художественной 

ценности искусства. 

 

 

2.2.2 Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы) 
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На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен 

новой доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием 

реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной 

деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности; 

организация практики инициативного опробования освоенных способов 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных 

момента: 

освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, 

планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, 

относительно независимой от исходного предметного материала. 

 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-

опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно 

содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

Русский язык 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного  стандарта основного общего обра-

зования, примерной программы основного общего образования по русскому 

языку   и авторской программы   по русскому языку для 5-9 классов общеобра-

зовательных учреждений под редакцией М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М.Шанского. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; соответ-

ствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социаль-

ному заказу родителей; построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и       преемственности; способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.                                  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую  стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.       

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного от-

ношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским лите-

ратурным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского лите-

ратурного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение сло-

варного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникатив-

ных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и раз-

вития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникаль-

ное: он является средством общения и формой передачи информации, сред-

ством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского наро-

да, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 
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Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процес-

се коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во мно-

гом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современ-

ного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

нимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно свя-

зан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех дру-

гих школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

            Предлагаемый курс представляет современный русский язык как 

систему. Особенностью данного курса является то, что программа охватывает 

все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грам-

матике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

   

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного от-

ношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-



 196 

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским лите-

ратурным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского лите-

ратурного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение сло-

варного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникатив-

ных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и раз-

вития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической.  
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Задачи организации учебной деятельности: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

 на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение 

знаний о        языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения 

в различных   сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение  в соответствии  с условиями и задачами общения; 

 развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, линг-

вистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

            Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами ре-

чевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

             Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

– систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явле-

нии, его устройстве, развитии и функционировании;  изучение общих сведений 

о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литератур-

ного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

   Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выра-

жения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского ре-

чевого этикета, культурой межнационального общения. 

     

 

 Структура школьного курса русского языка в 5-9 классах.  
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Материал школьного курса русского языка по классам располагается сле-

дующим образом: в 5,6,7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография.  Си-

стематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8,9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуа-

ции вводятся уже в 5 классе.  

Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего зна-

чительное место отводится повторению.  Для повторения в начале и конце го-

да в каждом классе выделяются специальные часы. Каждая тема тоже заверша-

ется повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необ-

ходимый уровень прочных знаний и умений. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся:  при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, орфографического, морфологического, 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

           Работа по культуре речи рассредоточена по всем кассам. 

           В программе специально выделены часы на развитие связной 

речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над тек-

стом.  

      Развитие речи учащихся способствует развитию логического мыш-

ления.  

           Развитие речи обучающихся на уроках русского языка предполага-

ет совершенствование всех видов речевой деятельности и осуществляется в 3-х 

направлениях: 
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 овладение нормами русского литературного языка: литературного 

произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предло-

жений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стиле-

вой принадлежностью; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обу-

чающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. 

Важнейшим направлением в работе учителя является формирование 

навыков грамотного письма. Большое значение в формировании прочных ор-

фографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями.   В процессе обучения 

необходимо приобщать учеников к работе со справочной литературой. 

Все перечисленные направления способствуют повышению интереса 

к русскому языку у ребят, более качественному его преподаванию учите-

лем. 

Учебный план общеобразовательного учреждения предусматривает обя-

зательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего обра-

зования в объеме 771 часа. В том числе: в V классе – 210 часов, в VI классе – 

210часов, в VII – 175 часов, в VШ классе-108часов, в IХ – 68 часов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения пред-

мета 

5)  содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Результаты усвоения предмета 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процесса 

 

 

География 

 

 

Математика.  

Пояснительная записка 

Программа курса математики для 5-6 классов продолжает соответствую-

щую программу начальной школы и ставит перед собой главной целью форми-

рование у школьников основ научного (математического) мышления, позволя-

ющих продолжать обучение в основной и старшей школе. 

Задачи изучения математики в 5-6 классах: 

 развитие логического  и критического мышления, формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных 

сфер человеческой деятельности; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изуче-

ния смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни. 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначаль-

ного опыта  математического моделирования. 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа ориентирована, главным образом, на формирование научных 

(математических) понятий, а не только лишь на выработку практических навы-

ков и умений. Это предполагает особую организацию учебного процесса в 

форме учебной деятельности школьников. 

Содержание учебной деятельности должно развертываться в теоретиче-

ской форме – от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Освоение 

понятий должно происходить не в форме отработки словесных формулировок, 

а путем введения учащихся в новый круг задач и включением их в деятельность 

по поиску общего способа их решения. 

Поиск способа решения новой задачи является мотивационным ядром 

учебной деятельности, той ценностной установкой учеников, которая склады-

вается в виде формального эффекта обучения как личностно-смысловое обра-

зование, основа желания и умения учиться. 

Необходимость поиска способа решения новой задачи не диктуется тре-

бованиями учителя, учебника или программы, она должна быть обусловлена 

для детей внутренней логикой содержания обучения. Когда ученики обнаружи-

вают, что задача не может быть решена теми способами, которыми они уже 

владеют, они сами заявляют о необходимости поиска новых способов действия. 

Иными словами, уже начав действовать, уже стремясь получить результат, дети 

фиксируют невозможность его немедленного достижения и необходимость от-
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крытия «чего-то нового». Т.о. новое понятие или способ действия не возникает 

для детей случайно; каждое следующее понятие с необходимостью вытекает из 

предыдущего. При этом принципиально, что поисковые действия детей (их 

пробы, мнения, предложения, вопросы) должны быть направлены не на внеш-

ние чувственно-представленные, непосредственно наблюдаемые свойства ве-

щей, а на общий принцип их строения. Вскрывая этот общий принцип посред-

ством собственных действий, осуществляемых не в словесной, а предметно-

чувственной форме, ребенок тем самым обнаруживает существенное отноше-

ние, лежащее в основании нового понятия.   

Отношение, которое дети обнаруживают, преобразуя объект изучения, не 

обладает чувственной наглядностью, оно нуждается в особом – модельном спо-

собе презентации. При этом не всякое изображение можно назвать учебной мо-

делью, а лишь такое, которое отображает внутренние особенности объекта, не 

наблюдаемые непосредственно, и обеспечивает их дальнейший анализ. Учебная 

модель, выступая как продукт мыслительного анализа, затем сама может стать 

особым средством мыслительной деятельности. 

С одной стороны, в процессе построения модели происходит абстракция 

отношения от его предметных носителей. С другой стороны, уже построенная 

модель, в которой отношение представлено материально, позволяет преобразо-

вывать ее, открывая новые свойства этого отношения. Преобразовывая и пере-

конструируя учебную модель, школьники получают возможность изучать свой-

ства отношения как такового, без «затемнения» привходящими обстоятель-

ствами. Представленная моделью абстракция затем конкретизируется в различ-

ных частных условиях, что позволяет применять найденный общий способ к 

целому классу частных задач.   

Для того чтобы дети смогли через собственные поисковые действия от-

крыть новый способ действия, необходимы особые формы организации сов-

местной учебной деятельности класса и учителя. Основой этой организации яв-

ляется общеклассная дискуссия, в которой каждое высказанное предложение 
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оценивается остальными участниками обсуждения с точки зрения соответствия 

способа действия и достигнутого результата. Предложения учителя подлежат 

такому же контролю и оценке, что и предложения учеников. При этом достоин-

ства и недостатки предлагаемых способов действия оцениваются содержатель-

но и ученики участвуют в выработке критериев контроля и оценки наряду с 

учителем. Благодаря этому у школьников складывается способность к само-

контролю и самооценке как базисным компонентам умения учиться. 

Осуществление школьниками учебной деятельности способствует фор-

мированию у них таких мыслительных действий, как рефлексия, анализ и пла-

нирование, являющихся основой теоретического мышления и, одновременно 

развитию других познавательных процессов – восприятия, воображения, памя-

ти. Это дает основание говорить о развивающем значении специальной органи-

зации учебной деятельности школьников.  

В курсе математики 5-6 классов могут быть условно выделены четыре со-

держательные области: развитие понятия числа, величины и отношения между 

ними, элементы геометрии, элементы теории вероятностей и статистики. 

Первая область посвящена дальнейшему развитию понятия числа: введе-

нию новых видов чисел – обыкновенных и позиционных (десятичных) дробей, 

отрицательных чисел, формированию представления о системе действительных 

чисел. 

 Новые виды чисел появляются из тех же оснований, что и натуральные 

числа на предыдущем этапе. Исходным отношением, порождающим все виды 

действительного числа, является отношение величин, получаемое в результате 

решения задачи измерения одной величины с помощью другой, принятой в ка-

честве единицы измерения; меняются лишь условия этой задачи, что и опреде-

ляет различия видов числа и способов его обозначения. Так различные виды 

дробей появляются в ситуации, когда единица не укладывается в измеряемой 

величине целое число раз. А введение нового свойства величины – ее направ-

ленности – позволяет из того же исходного отношения получить отрицательные 
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числа (отрицательному числу соответствует ситуация когда измеряемая вели-

чина и единица измерения имеют противоположные направления).  

Появление каждого нового вида чисел сопровождается определением их 

места на координатной прямой. При этом координатная прямая выступает не 

как иллюстрация, а как основное средство моделирования, с помощью которого 

устанавливаются свойства чисел и способы действий с ними, которые лишь за-

тем «отрываются» от координатной прямой и приобретают алгоритмические 

формы. 

Тем самым к концу 6 класса у учащихся формируется представление о 

системе действительных чисел. 

К этой же содержательной области отнесен ряд вопросов, связанных с 

формальной стороной использования чисел: вычисление значений числовых и 

буквенных выражений, решение линейных уравнений и простейших нера-

венств, изображение их решений на координатной прямой, описание числовых 

промежутков. Вводится координатная плоскость, рассматривается построение и 

описание простейших линий и областей на координатной плоскости. Рассмот-

рение этого материала направлено на обеспечение перехода к начинающемуся 

изучению в седьмом классе систематического курса алгебры.    

Основным содержанием области «Величины и отношения между ними» 

являются вопросы, связанные с применением числового инструментария к ре-

шению различных прикладных задач, моделирование отношений (представле-

нию в виде чертежей, схем, диаграмм, таблиц и т.п.), анализ и решение тексто-

вых задач.  

 Геометрический материал курса в значительной степени связывается с 

изучением величин и действий с ними. Однако он  имеет и собственно геомет-

рическое содержание, связанное с построением идеальных геометрических об-

разов и развитием пространственных представлений, что может рассматривать-

ся как подготовка к начинающемуся в седьмом классе изучению систематиче-

ского курса геометрии.  
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Одной из особенностей разворачивания геометрического материала явля-

ется конструктивный подход к геометрическим понятиям. Такой подход есте-

ственным образом приводит к большому числу задач на построение, «разреза-

ние» и «перекраивание» геометрических фигур. Таким образом, также как и в 

арифметической линии, при формировании понятий основополагающую роль 

играют предметные действия учащихся. 

Последняя содержательная область посвящена начальным понятиям тео-

рии вероятностей, вводится представление о случайных событиях и способах 

определения их вероятностей: классическом и статистическом. 

 

Место в учебном плане 

 

Курс «Математика» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5–6 кл. в общем объеме 350  ч (5 ч в неде-

лю). Распределение по классам:   

5 кл. – 175 ч (123+52);  

6 кл. – 175 ч (122+53). 

В учебном процессе могут использоваться  урочные и внеурочные формы 

работы: 

 

Урочные формы Внеурочные формы 

 общеклассная дискус-

сия – коллективная работа класса по 

постановке учебных задач, обсуж-

дению результатов; 

 презентация – предъяв-

ление учащимися результатов само-

стоятельной работы; 

 проверочная работа;  

 консультация – учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 мастерская – индивидуальная ра-

бота учащихся над своими математическими 

проблемами;  

 самостоятельная  работа уча-

щихся: 

 а) работа над совершенствованием 
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 проектирование в рам-

ках уроков. 

 

 

 

навыка;  

 б) творческая работа по инициативе 

учащегося;  

 проектирование вне уроков. 

 Математический клуб (математи-

ческий кружок, математические бои и т.п.) 

 

Требования к результатам обучения  

К важнейшим личностным результатам изучения курса математики в 

5-6 классах относятся: 

 познавательный интерес, установка на поиск способов решения мате-

матических задач; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие 

из предложенных задач могут быть решены; 

 критичность мышления. 

К важнейшим метапредметным результатам изучения курса матема-

тики в 5-6 классах относятся: 

 способность находить необходимую информацию и представлять ее в 

различных формах (моделях); 

 способность планировать и контролировать свою учебную деятель-

ность, прогнозировать результаты;  

 способность работать в команде, умение публично предъявлять свои 

образовательные результаты.  

К важнейшим предметным результатам изучения курса математики в 

5-6 классах относятся: 
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 способность выявлять отношения между величинами в предметных 

ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах; представлять выделенные от-

ношения в виде различных моделей (знаковых, графических); решать задачи на 

различные отношения межу величинами; 

 владение алгоритмами арифметических действий с рациональными 

числами. Умение выполнять вычисления, используя правила порядка действий, 

свойства действий. Умение находить рациональные способы вычислений; 

 умение выявлять и описывать закономерности в структурирован-

ных объектах (числовых последовательностях, геометрических узорах и т.п.); 

 умение изображать решения простейших неравенств с одной пере-

менной, их систем и совокупностей на координатной прямой и описывать про-

межутки координатной прямой с помощью неравенств, их систем и совокупно-

стей; 

 умение изображать точки на плоскости по их координатам и нахо-

дить координаты точек на плоскости; представлять решения систем и совокуп-

ностей простейших неравенств на координатной плоскости, описывать прямые 

параллельные осям координат, и области, ограниченные такими прямыми, с 

помощью систем и совокупностей простейших неравенств; 

 умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, исполь-

зовать уравнения при решении  задач; 

 умение строить описания геометрических объектов, и конструиро-

вать геометрические объекты по их описанию, выполнять простейшие построе-

ния циркулем и линейкой; 

 умение измерять геометрические величины разными способами 

(прямое измерение, измерение с предварительным преобразованием фигуры, с 

использованием инструментов, вычисления по формулам); 

 способность различать детерминированные и случайные события, 

сравнивать возможности наступления случайных событий по их качественному 

описанию. Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  
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Предметными результатами изучения предмета «Математика» являют-

ся следующие умения. 

 

5-й класс 

 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание: 

 

  

названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 

(с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

  

как образуется каждая следующая счётная единица; 

  

названия и последовательность разрядов в записи числа; 

  

названия и последовательность первых трёх классов; 

  

сколько разрядов содержится в каждом классе; 

  

соотношение между разрядами; 

  

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

  

как устроена позиционная десятичная система счисления; 
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единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения 

между ними; 

  

функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 

  

выполнять умножение и деление с 1 000; 

  

вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скоб-

ками и без них; 

  

раскладывать натуральное число на простые множители; 

  

находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное несколь-

ких чисел; 

  

решать простые и составные текстовые задачи; 

  

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших слу-

чайных экспериментов; 

  

находить вероятности простейших случайных событий; 
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решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и гра-

фов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило про-

изведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

  

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и гра-

фов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

  

читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круго-

вых диаграмм; 

  

строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых ис-

пользуются математические средства; 

 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и опи-

сания которого используются математические средства.  

 

 

^ 6-й класс 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

 десятичных дробях и правилах действий с ними; 

 отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 
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 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свой-

ствах; 

 процентах; 

 целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

 правиле сравнения рациональных чисел; 

 правилах выполнения операций над рациональными числами; свой-

ствах операций. 

 

– Сравнивать десятичные дроби; 

 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближённые значения величин с недостатком и избыт-

ком; 

 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выра-

жения; 

 делить число в данном отношении; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 находить данное количество процентов от числа и число по извест-

ному количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными числами, использовать 

свойства операций для упрощения вычислений; 

 решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 
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 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление геометри-

ческих фигур; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изуче-

ния и описания которого используются математические средства.  

Содержание курса 

Со-

держатель-

ная  

об-

ласть 

Предметное содержание Основные действия уча-

щихся 

Разви-

тие понятия 

числа 

 

Натуральные числа и дей-

ствия с ними. Моделирование 

действий на числовой прямой. 

Позиционный принцип записи 

числа. Свойства арифметиче-

ских действий. Общий делитель, 

наибольший общий делитель 

(НОД). Общее кратное, 

наименьшее общее кратное 

(НОК). Простые и составные 

числа. Представление натураль-

ных чисел в виде   произведения 

простых множителей. Признаки 

делимости.  

 Разложение натураль-

ных чисел на простые множители 

(делители). Вычисление НОД и 

НОК, использование их для со-

кращения дробей и приведения 

дробей к общему знаменателю. 

 Выполнение стан-

дартных алгоритмов арифметиче-

ских действий с рациональными 

числами, сравнение рациональ-

ных чисел. Вычисление значений 

числовых выражений, содержа-

щие рациональные числа. Упро-

щение выражений с целью раци-
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Измерение величины с 

помощью доли единицы. Обык-

новенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби, смешан-

ные числа.  Представление 

обыкновенных дробей и сме-

шанных чисел на координатной 

прямой. Перевод обыкновенной 

дроби в смешанное число и об-

ратно. Основное свойство дро-

би. Сокращение дробей. Срав-

нение, сложение, вычитание 

дробей с одинаковыми знамена-

телями. Приведение к общему 

знаменателю. Сравнение, сло-

жение, вычитание обыкновен-

ных дробей и смешанных чисел.  

Умножение и деление обыкно-

венных дробей. Взаимно обрат-

ные числа. 

Измерение величины с 

помощью разрядных единиц, 

меньших основной единицы. 

Позиционные дроби. Представ-

ление их на координатной пря-

мой. Сравнение позиционных 

дробей. Чтение десятичных 

дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление десятич-

онализации вычислений. Нахож-

дение значений буквенных выра-

жений при заданном значении 

букв.  

 Округление и оцени-

вание результатов вычислений.  

 Решение линейных 

уравнений с одной переменной 

алгебраическим способом. 

 Изображение числа на 

координатной прямой. Нахожде-

ние координат точек. 

 Представление реше-

ний простейших неравенств с од-

ной переменной, их систем и со-

вокупностей на координатной 

прямой. Представление проме-

жутков координатной прямой с 

помощью неравенств, их систем и 

совокупностей. 

 Изображение точек на 

координатной плоскости по их 

координатам. Нахождение коор-

динат точек на плоскости. 

 Представление реше-

ний систем и совокупностей про-

стейших неравенств на коорди-

натной плоскости. Описание пря-

мых параллельных осям коорди-
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ных дробей. Перевод десятич-

ных дробей в обыкновенные и 

обратно. Округление чисел. Ко-

нечные и бесконечные десятич-

ные дроби. Периодические и 

непериодические дроби. Рацио-

нальные и иррациональные чис-

ла. 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) величин. Направ-

ленные величины. Моделирова-

ние направленных величин на 

координатной прямой. Проти-

воположные величины. Измере-

ние направленных величин. По-

ложительные и отрицательные 

числа. Знак и модуль числа. 

Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. Сложение 

и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Умноже-

ние и деление положительных и 

отрицательных чисел. Пред-

ставление о системе действи-

тельных чисел. 

Выражения и формулы. 

Порядок действий. Значение 

выражений. Истинность и лож-

ность формул. Равенство, нера-

нат, и областей, ограниченных 

такими прямыми, с помощью си-

стем и совокупностей простей-

ших неравенств. 
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венство, двойное неравенство. 

Строгое и нестрогое неравен-

ство. Уравнение, неравенство с 

переменными. Решение уравне-

ний. Графическое решение про-

стейших неравенств с одной пе-

ременной на координатной пря-

мой. Упрощение выражений. 

Приведение подобных членов. 

Степень числа. Алгебраическая 

сумма.  

Координатная плоскость. 

Изображение точек, простейших 

линий и областей на координат-

ной плоскости. Простейшие си-

стемы и совокупности уравне-

ний и неравенств. 

Вели-

чины и от-

ношения 

между ними 

 

Отношения между одно-

родными величинами (равен-

ство, неравенство, разностное, 

кратности, «частей и целого», 

«целого из равных частей»). 

Связь отношений между одно-

родными величинами с арифме-

тическими действиями. Форму-

лы, выражающие одни члены 

отношений через другие.  

Процессы. Равномерные 

процессы, прямая пропорцио-

 Выделение в пред-

метной ситуации или ее описании 

величин и отношений между ни-

ми и представление этих отноше-

ний с помощью различных мо-

дельных средств (чертежей, схем, 

диаграмм, таблиц). 

 Преобразование мо-

дели одного вида в модель друго-

го вида. 

 Составление про-

граммы нахождения  одних вели-
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нальная зависимость. Пропор-

ции. Основное свойство про-

порции. «Скорость» равномер-

ного процесса. Формула прямой 

пропорциональной зависимости.  

Моделирование отноше-

ний (представление в виде чер-

тежей, схем, диаграмм, таблиц и 

т.п.). Анализ и решение тексто-

вых задач.  

Проценты, процентное 

отношение. Нахождение дроби 

от величины, величины по ее 

дроби (в т.ч. когда дробь пред-

ставлена в виде процентного 

отношения). 

Среднее арифметическое. 

Среднее взвешенное.  

Масштаб. 

Числовые и геометриче-

ские закономерности (узоры и 

т.п.) 

 

чин через другие, исходя из свя-

зывающих их отношений (в виде 

уравнения, выражения, последо-

вательности действий).  

 Решение текстовых 

задач алгебраическим способом (с 

использованием уравнений). 

 Построение возмож-

ной ситуации по ее модельному 

описанию. 

 Вычисления с про-

центами, использование процен-

тов для описания практических и 

задачных ситуаций. 

 Определение реаль-

ных размеров объектов по их 

изображению в масштабе и 

наоборот. 

 Нахождение среднего 

арифметического и среднего 

взвешенного, выделение условий 

их применимости.   

 Составление выраже-

ний для описания числовых и 

геометрических закономерностей.  
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Эле-

менты гео-

метрии 

Пространственные пред-

ставления. Геометрические фи-

гуры как идеальные образы ре-

альных объектов. Точки, линии, 

поверхности, тела. Прямая, от-

резок, луч. Взаимное располо-

жение прямых. Ломаная. Плос-

кие фигуры, границы плоских 

фигур. Углы, виды углов. Вза-

имное расположение углов. 

Многоугольники, виды много-

угольников. Круг и окружность. 

Тела. Виды тел. Шар, пирамида, 

призма, параллелепипед, куб, 

цилиндр, конус. Развертка по-

верхности тела. Проекция тела 

на плоскости (вид сверху, сбоку, 

спереди).  

Геометрические величины 

и их измерение. Длина, пло-

щадь, объем. Величина угла. 

Длина ломаной линии. Пери-

метр многоугольника.  Формула 

площади прямоугольника. Фор-

мула площади треугольника. 

Площадь многоугольника. Фор-

мула объема прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

 Распознавание гео-

метрических форм реальных объ-

ектов. 

 Построение простей-

ших линий и фигур. 

 Построение развертки 

поверхности простейших тел и 

конструирование тел по их раз-

верткам. 

 Определение видов 

углов и треугольников. 

 Выявление пар верти-

кальных или смежных углов. 

 Нахождение проекций 

тел и восстановление тел по их 

проекциям. 

 Измерение длин, уг-

лов, площадей (в т.ч. в случаях, 

требующих преобразования объ-

ектов: спрямления, перекраива-

ния). 

 Измерение длины и 

угла с помощью инструментов 

(линейка, транспортир). 

 Простейшие косвен-

ные измерения (нахождение пло-

щадей и объемов с использовани-

ем формул). 
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Примерное тематическое планирование 

5 класс, 175 ч. 

Содержание, часы  Деятельность учеников на уроке 

(основные виды, формы, способы дей-

ствий) 

1. Величины и числа 

Описание и обозначение вели-

чин. Величины как характеристики 

объектов. Однородные и неоднород-

ные величины. Число как отношение 

величин. Числовое значение величи-

ны. Единицы измерения величин. 

Отношения между величинами (ра-

Общеклассная дискуссия. 

Предметные действия сравнения, 

измерения величин (индивидуальная и 

групповая работа). 

Моделирование отношений между 

величинами, анализ и решение тексто-

вых задач (индивидуальная и групповая 

работа). 

Эле-

менты тео-

рии вероят-

ностей и 

статистики 

Случайные и неслучайные 

события. Вероятность как ха-

рактеристика, описывающая 

возможность появления случай-

ного события. Классическая ве-

роятность события. Частота по-

явления события, статистиче-

ская вероятность. 

 Различение случай-

ных и неслучайных событий.  

 Сравнение случайных 

событий по возможности их по-

явления.  

 Определение класси-

ческой вероятности в простейших 

случаях. 

 Представление ре-

зультатов эксперимента с помо-

щью таблиц и диаграмм. 

 Определение частоты 

события по результатам экспери-

мента. 
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венство, неравенство, «частей и це-

лого», разностное, кратности). Дей-

ствия с числами. Моделирование от-

ношений с помощью чертежей, стре-

лочных схем и формул. Позицион-

ные системы счисления. Многознач-

ные числа. Координатная прямая. 

Моделирование действий с числами 

на координатной прямой. Текстовые              

задачи.  

14 ч  

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме. 

 

2. Выражения и формулы 

Выражения и формулы. Поря-

док действий. Значение выражения. 

Истинность и ложность формул.  Ра-

венство и неравенство, двойное не-

равенство. Уравнения; неравенства с 

переменной. Свойства сложения. 

Свойства умножения. Упрощение 

выражений. Приведение подобных 

членов. Действия над многозначны-

ми числами. Степень числа.  

17 ч   

Общеклассная дискуссия. 

Представление в разных формах 

отношений и действий и переход от од-

них форм к другим (индивидуальная и 

групповая работа).  

Составление выражений и уравне-

ний к текстовым задачам.  

Составление выражений для опи-

сания числовых и геометрических (узо-

ры и т.п.) закономерностей.  

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  

3. Обыкновенные дроби
1
 

Недостаточность натуральных 

чисел для измерения величин. Изме-

Общеклассная дискуссия. 

Предметные действия измерения 

величин в ситуации, когда единица не 
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рение величины с помощью доли 

единицы (части единицы, которая 

укладывается в ней целое число раз). 

Обыкновенная дробь как выражение, 

описывающее способ измерения ве-

личины с помощью доли. Рацио-

нальное число. Изображение рацио-

нальных чисел на координатной 

прямой. 

Дробь как частное натураль-

ных чисел. Деление с остатком. 

Смешанные числа. Правильные и 

неправильные дроби. Перевод не-

правильных дробей в смешанные 

числа и наоборот. 

14 ч  

укладывается в измеряемой величине 

целое число раз (индивидуальные и 

групповые формы). 

Представление в разных формах 

результата измерений. (индивидуальная 

и групповая работа).  

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  

 

4. Основное свойство дроби  

Равенство дробей. Пропорции. 

Основное свойство пропорции. Ос-

новное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Делители (множители) нату-

рального числа. Простые и  состав-

ные числа. Разложение натурального 

числа в произведение простых мно-

жителей. Признаки делимости на 2, 

3, 4, 5, 9, 10. Взаимно простые числа. 

Наибольший общий делитель. Несо-

кратимые дроби. 

 

Общеклассная дискуссия. 

Исследование условий, при кото-

рых разные дроби представляют одно и 

то же число (в предметном и модельном 

плане). Исследование делимости чисел 

(анализ строения натурального числа, 

разложение на множители) (групповая и 

индивидуальная работа). 

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  
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19 ч  

5. Действия с дробями и 

смешанными числами 

Сравнение, сложение и вычи-

тание дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Наименьшее 

общее кратное. Сравнение, сложение 

и вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Взаимно 

обратные числа. Деление дробей.  

29 ч  

Общеклассная дискуссия. 

Построение алгоритмов арифме-

тических действий с обыкновенными 

дробями и смешанными числами (груп-

повая и индивидуальная работа). 

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  

 

6. Позиционные дроби
1 

Недостаточность натуральных 

чисел для измерения величин. Рас-

ширение системы вспомогательных 

мерок путем включения в нее мерок, 

меньших основной. Позиционные 

дроби. Изображение позиционных 

дробей на координатной прямой. Це-

лая и дробная части позиционной 

дроби. Десятичные дроби. 

Сравнение, сложение и вычи-

тание позиционных дробей. Сравне-

ние, сложение и вычитание десятич-

ных дробей. Округление позицион-

ных дробей. Умножение и деление 

позиционных дробей на разрядные 

единицы. Сведение умножения и де-

Общеклассная дискуссия. 

Предметные действия измерения 

величин в ситуации, когда единица не 

укладывается в измеряемой величине 

целое число раз (индивидуальные и 

групповые формы). 

Представление в разных формах 

результата измерений. (индивидуальная 

и групповая работа). 

Построение алгоритмов арифме-

тических действий с десятичными дро-

бями (групповая и индивидуальная ра-

бота). 

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  
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ления позиционных дробей к умно-

жению и делению многозначных чи-

сел. Умножение и деление десятич-

ных дробей. Округление чисел. 

39 ч  

 

7. Прямая пропорциональная 

зависимость величин 

Процессы и события. Пере-

менные величины как характеристи-

ки процессов. Моделирование про-

цессов с помощью таблиц. Равно-

мерные процессы. Отношение пря-

мой пропорциональности между ве-

личинами разного рода. Коэффици-

ент пропорциональности. Формула 

прямой пропорциональной зависи-

мости. Текстовые задачи. Моделиро-

вание основных задач на дроби с по-

мощью таблиц. 

Площадь прямоугольника. Мо-

делирование задач на прямую про-

порциональность с помощью черте-

жа.  

Масштаб. 

Среднее арифметическое и 

среднее взвешенное. 

19 ч  

Общеклассная дискуссия. 

Различение равномерных и не 

равномерных процессов по их описани-

ям. Моделирование прямой пропорцио-

нальной зависимости между величина-

ми, анализ и решение текстовых задач 

(индивидуальная и групповая работа). 

Решение задач на масштаб, 

нахождение средних величин (индиви-

дуальная и групповая работа). 

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  

 

8. Геометрические фигуры и 

геометрические величины 

Общеклассная дискуссия. 

Распознавание геометрических 
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Тела, поверхности, линии. Раз-

вертки поверхностей некоторых гео-

метрических тел. 

Прямая, луч, отрезок. Парал-

лельные прямые. Ломаная линия. 

Многоугольники. Способы вычисле-

ния площадей многоугольников. 

Площади треугольника параллело-

грамма, трапеции, ромба. Площадь 

поверхности некоторых геометриче-

ских тел. 

Угол. Понятие равенства фи-

гур. Выпуклые и невыпуклые углы. 

Развернутый угол. Биссектриса угла. 

Прямой угол. Смежные и вертикаль-

ные углы. Сравнение углов. Виды 

выпуклых углов (тупые и острые). 

Измерение углов. Сумма смежных 

углов. 

Объем прямоугольного парал-

лелепипеда. 

16 ч  

фигур, и их взаимного расположения. 

Конструирование фигур. Измерение 

геометрических величин (длин, площа-

дей, углов, объема прямоугольного па-

раллелепипеда) (индивидуальная и 

групповая работа). 

Проверочная работа (индивиду-

альная). 

Презентация «справочников» по 

теме.  

 

Всего 167 ч + 8 ч резерв  

 

6 класс, 175 ч  

Содержание, часы  Деятельность учеников на уроке 

(основные виды, формы, способы дей-

ствий) 

9. Действительные числа  Общеклассная дискуссия. Сопо-
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Обыкновенные и десятичные 

дроби. Перевод десятичных дробей в 

обыкновенные. Перевод обыкновен-

ных  дробей в десятичные. Недоста-

точность конечных десятичных дробей 

для представления рациональных чи-

сел. Бесконечные дроби. Представле-

ние рациональных чисел бесконечны-

ми периодическими дробями. Знаком-

ство с иррациональными числами (не-

периодические дроби). Действитель-

ные числа. 

20 ч  

ставление способов измерения величин, 

приводящих к обыкновенным и к десятич-

ным дробям. Построение способов пере-

вода дробей одного вида в дроби другого 

вида. 

Проверочная работа. 

Презентация «справочников» по те-

ме.  

     

10. Основные задачи на дроби 

Нахождение величины (числа) по 

дроби и дроби от величины (числа). 

Проценты. Основные задачи на 

проценты.  

38 ч  

Общеклассная дискуссия. Выделе-

ние трех типов задач, связанных с исполь-

зованием дробей: нахождение дроби от 

величины (числа), величины (числа) по 

дроби, дроби, связывающей две величины 

(два числа).  Решение задач на проценты. 

Проверочная работа. 

Презентация «справочников» по те-

ме.  

11. Окружность 

Окружность и круг. Радиус и 

диаметр окружности. Хорда и дуга 

окружности. Сектор и сегмент круга. 

Длина окружности и площадь круга. 

Секущая и касательная. Построение 

касательной к окружности. 

Общеклассная дискуссия. Построе-

ние конструктивных определений окруж-

ности и круга, их частей. 

Проверочная работа. 

Презентация «справочников» по те-

ме.  
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10 ч 

12. Положительные и отрица-

тельные числа 

Направленные величины как ха-

рактеристики различия и изменения 

скалярных величин. Недостаточность 

имеющихся чисел для измерения 

направленных величин. Противопо-

ложные числа. Положительные и от-

рицательные числа как отношения 

направленных величин. Модуль и знак 

числа. Изображение отрицательных 

чисел  на координатной прямой. Срав-

нение положительных и отрицатель-

ных чисел. 

Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел. Ал-

гебраическая сумма. Умножение и де-

ление положительных и отрицатель-

ных чисел. Правило знаков. Умноже-

ние алгебраических сумм. Раскрытие 

скобок. Алгебраический способ реше-

ния уравнений. 

48 ч  

Общеклассная дискуссия. 

Анализ ситуаций, требующих введе-

ния направленных величин. Построение 

способа измерения направленных вели-

чин, приводящего к введению отрицатель-

ных чисел. Моделирование положитель-

ных и отрицательных чисел и действий  

ними с помощью числовой прямой, стре-

лочных схем и т.п. Конструирование алго-

ритмов действий с положительными и от-

рицательными числами. Формирование 

алгебраического способа решения линей-

ных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом (с использова-

нием уравнений). 

Проверочная работа. 

Презентация «справочников» по те-

ме. 

13. Координаты на прямой и на 

плоскости 

Координаты на прямой. Число-

вые промежутки. Прямоугольная си-

стема координат на плоскости. Описа-

Общеклассная дискуссия. 

Построение способа описания поло-

жения точки на плоскости (введение си-

стемы координат).  

Использование координатного мето-
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ние прямых, параллельных осям коор-

динат. Простейшие области на коор-

динатной плоскости. 

24 ч  

да для описания простейших геометриче-

ских объектов и построения таких объек-

тов по их описанию. 

Проверочная работа. 

Презентация «справочников» по те-

ме. 

14. Простейшие геометрческие 

построения. 

Равенство фигур. Равенство от-

резков и углов. Равенство треугольни-

ков. Построение отрезка, равного дан-

ному, угла, равного данному, тре-

угольника, равного данному. Неравен-

ство треугольника. 

10 ч  

Общеклассная дискуссия. 

Формирование понятия равенства 

геометрических фигур, его конкретизация 

для простейших видов фигур и использо-

вание при простейших построениях с по-

мощью циркуля и линейки. 

Исследование соотношений между 

сторонами треугольника. 

Презентация «справочников» по те-

ме. 

15. Элементы теории вероятно-

стей 

Случайные события, достовер-

ные и невозможные события. Вероят-

ность события. Классическое опреде-

ление вероятности. Частота. Статисти-

ческое определение вероятности. 

15 ч  

Общеклассная дискуссия. 

Выделение случайных событий в 

окружающей действительности, формиро-

вание представлений о вероятности собы-

тия как о мере случайности.  

Презентация результатов экспери-

мента.  

Презентация «справочников» по те-

ме. 

Всего 165 ч + 10 ч резерв  

 

 

Программно-методическое обеспечение 
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Планируемые результаты изучения  

курса математики в 5 - 6 классах 

Выпускник научится: 

1. Понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. Выражать числа в эквивалентных формах записи числа 

Выпускник получит возможность: 

1. Познакомиться с позиционными системами счисления с основани-

ями , отличными от 10; 

2. Углубить и развить представление о натуральных числах  как спо-

собе образования других чисел 

3. Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий  для 

ситуации способ  

 

 

 

Алгебра. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов:  5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» 

и «Геометрия») являются следующие качества: 

 

– независимость и критичность мышления;  

 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Средством достижения этих результатов является: 
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– система заданий учебников; 

 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принци-

пу минимакса; 

 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие са-

мостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

7–9-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и ин-

дивидуальной учебной деятельности; 

 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятель-

но; 

 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта); 

 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному пла-
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ну, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы дей-

ствий; 

 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образо-

вательных достижений (учебных успехов).  
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Познавательные УУД: 

 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; строить клас-

сификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 

– создавать математические модели; 

 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преоб-

разовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотро-

вое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
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– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопас-

ности; 

 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче ин-

струментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по 

всем шести линиям развития. 

 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных мате-

матических задач и оценки полученных результатов. 

 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математиче-

ской речи. 

 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с раз-

личными математическими текстами. 

 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описа-

ния реальных процессов и явлений. 

 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 
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Коммуникативные УУД: 

 

5–9-й классы 

 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их факта-

ми;  

 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его; 

 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

^ Средством формирования коммуникативных УУД служат технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, также использование на уроках элементов технологии про-

дуктивного чтения.  
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 Предметными результатами изучения предмета «Математика» являют-

ся следующие умения. 

 

7-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действитель-

ных числах; 

 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 

 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращённого умножения; 

 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и мето-

дах их решения. 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и при-

менять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 
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 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и си-

стем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изуче-

ния и описания которого используются математические средства.  

 

 

 

8-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

  

алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

  

правилах действий с алгебраическими дробями; 

  

степенях с целыми показателями и их свойствах; 

  

стандартном виде числа; 

  

функциях , , , их свойствах и графиках; 

  

понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

  

свойствах арифметических квадратных корней; 
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функции , её свойствах и графике; 

  

формуле для корней квадратного уравнения; 

  

теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

  

основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложе-

ния на множители и методе замены неизвестной; 

  

методе решения дробных рациональных уравнений; 

  

основных методах решения систем рациональных уравнений. 

  

Сокращать алгебраические дроби; 

  

выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

  

использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

  

записывать числа в стандартном виде; 

  

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  

строить графики функций , ,  и использовать их свойства 

при решении задач; 

  

вычислять арифметические квадратные корни; 
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применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

  

строить график функции  и использовать его свойства при решении за-

дач; 

  

решать квадратные уравнения; 

  

применять теорему Виета при решении задач; 

  

решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

  

решать дробные уравнения; 

  

решать системы рациональных уравнений; 

  

решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и 

их систем; 

  

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

  

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

 

9-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 
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найденного решения знание о: 

 

  

свойствах числовых неравенств; 

  

методах решения линейных неравенств; 

  

свойствах квадратичной функции; 

  

методах решения квадратных неравенств; 

  

методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

  

методах решения систем неравенств; 

  

свойствах и графике функции  при натуральном n; 

  

определении и свойствах корней степени n; 

  

степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

  

определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

  

определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

  

формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 
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Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

  

доказывать простейшие неравенства; 

  

решать линейные неравенства; 

  

строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

  

решать квадратные неравенства; 

  

решать рациональные неравенства методом интервалов; 

  

решать системы неравенств; 

  

строить график функции  при натуральном n и использовать его при ре-

шении задач; 

  

находить корни степени n;  

  

использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

  

находить значения степеней с рациональными показателями; 

  

решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

  

находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 
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находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

  

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

 

 

9-й класс. 

 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

  

признаках подобия треугольников; 

  

теореме о пропорциональных отрезках; 

  

свойстве биссектрисы треугольника; 

  

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

  

пропорциональных отрезках в круге; 

  

теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
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свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

  

определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

  

формуле площади правильного многоугольника; 

  

определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычис-

ления площадей частей круга; 

  

правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на ска-

ляр; свойства этих операций; 

  

определении координат вектора и методах их нахождения; 

  

правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

  

определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахожде-

ния; 

  

связи между координатами векторов и координатами точек; 

  

векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

  

формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: паралле-

лепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

  

Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
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решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

  

решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

  

находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

  

выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

  

находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

  

решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

  

применять геометрические преобразования плоскости при решении геометри-

ческих задач; 

  

находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: парал-

лелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

  

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

  

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

 

 

 Геометрия 

Пояснительная записка 
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Программы основного общего образования по геометрии составлены  на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований  

к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных  в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения  Программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необ-

ходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолже-

ния образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что ее объектом являются пространственные формы и количественные отноше-

ния действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для пони-

мания  принципов устройства и использования современной техники, восприя-

тия научных и технических понятий и идей.  Математика является языком 

науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процес-

сы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-математического цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует также 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профес-

сиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхож-

дении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, ха-

рактере отражения математической наукой явлений и  процессов реального ми-

ра, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании  и в практике способствует  формированию научного миро-
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воззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внима-

ния, активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и уме-

ние аргументировано отстаивать свои взгляды убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их  с ин-

дукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,  лаконично и 

ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения мате-

матических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логи-

ческого мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формирова-

нию умений  обосновывать и доказывать  суждения, приводить чёткие опреде-

ления, развивать логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают меха-

низм логических посторенний и учат их применению. Ием самым геометрия 

занимает ведущее место в формировании  научно – технического мышления 

школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понятие красо-

ты и изящества математически рассуждений , способствуя восприятию гео-
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метрических форм, усвоению понятия симметрия, геометрия вносит значитель-

ный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает вообра-

жение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Общая характеристика курса геометрии  

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометриче-

ских величин», «Координаты», «Векторы»,  «Логика и множества», «Геометрия 

в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии  «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных  представ-

лений учащихся в рамках  изучения планиметрии. 

Содержание разделов », «Геометрические фигуры» и  «Измерение гео-

метрических величин» нацелено на получение конкретных  знаний о геометри-

ческой фигуре как важнейшей математической модели для описания окружаю-

щего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур  позволит 

развить логическое мышление и показать применение  этих свойства пр  реше-

нии задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении 

практических  задач. 

Материал, относящийся к  содержательным линиям Координаты» и  

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, кото-

рые находят  применение  как в различных математических дисциплинах, так и 

в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представ-

ленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различ-

ных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно  излагать  

мысли в устной и письменной речи. 
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Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для форми-

рования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для об-

щего развития  школьников, для создания культурно – исторической среды 

обучения. 

Место курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план  на изучение геометрии в ос-

новной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обуче-

ния, всего 210 часов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

7-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник; 

 определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных уг-

лов; 

 свойствах смежных и вертикальных углов; 

 определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

 геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном пер-

пендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

 определении параллельных прямых; признаках и свойствах парал-

лельных прямых; 

 аксиоме параллельности и её краткой истории; 

 формуле суммы углов треугольника; 

 определении и свойствах средней линии треугольника; 
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 теореме Фалеса. 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

 находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказы-

вать их равенство; 

 устанавливать параллельность прямых и применять свойства па-

раллельных прямых; 

 применять теорему о сумме углов треугольника; 

 использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фа-

леса при решении задач; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изуче-

ния и описания которого используются математические средства.  

8-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

 определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; 

их свойствах и признаках; 

 определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней ли-

нии трапеции;  

 определении окружности, круга и их элементов; 

 теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

 определении и свойствах касательных к окружности; теореме о ра-

венстве двух касательных, проведённых из одной точки; 

 определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
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 определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 

 приёмах решения прямоугольных треугольников; 

 тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

 теореме косинусов и теореме синусов; 

 приёмах решения произвольных треугольников; 

 формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

 теореме Пифагора. 

 Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямо-

угольника, квадрата при решении задач; 

 решать простейшие задачи на трапецию; 

 находить градусную меру углов, связанных с окружностью; уста-

навливать их равенство; 

 применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

 решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

 выполнять основные геометрические построения с помощью цир-

куля и линейки; 

 находить значения тригонометрических функций острого угла че-

рез стороны прямоугольного треугольника; 

 применять соотношения между тригонометрическими функциями 

при решении задач; в частности, по значению одной из функций находить зна-

чения всех остальных; 

 решать прямоугольные треугольники; 

 сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 

180° к случаю острых углов; 

 применять теорему косинусов и теорему синусов при решении за-

дач; 

 решать произвольные треугольники; 

 находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
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 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 находить простейшие геометрические вероятности; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изуче-

ния и описания которого используются математические средства.  

9-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 

 признаках подобия треугольников; 

 теореме о пропорциональных отрезках; 

 свойстве биссектрисы треугольника; 

 пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

 пропорциональных отрезках в круге; 

 теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

 свойствах правильных многоугольников; связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

 определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

 формуле площади правильного многоугольника; 

 определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле 

для вычисления площадей частей круга; 

 правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения век-

тора на скаляр; свойства этих операций; 

 определении координат вектора и методах их нахождения; 

 правиле выполнений операций над векторами в координатной фор-

ме; 
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 определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 

 связи между координатами векторов и координатами точек; 

 векторным и координатным методах решения геометрических за-

дач. 

 формулах объёма основных пространственных геометрических фи-

гур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

 Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

 решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

 решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

 находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

 выполнять операции над векторами в геометрической и координат-

ной форме; 

 находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

 решать геометрические задачи векторным и координатным мето-

дом; 

 применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

 находить объёмы основных пространственных геометрических фи-

гур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изуче-

ния и описания которого используются математические средства.  

Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Вклад предмета «Музыка» в достижение целей основного общего об-

разования 

Примерная программа по музыке составлена на основе Фундаментально-

го ядра содержания общего среднего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

является базовой, т. е. определяет содержание учебного курса «Музыка» для 

основной школы, которое должно быть представлено в любой рабочей про-

грамме. 

В примерной программе дано распределение учебных часов по разделам 

учебных курсов. Она предусматривает возможности для изменения последова-

тельности изучения содержания, расширения его объема (детализации) при 

разработке рабочих программ, которые могут использоваться в учебных заве-

дениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих про-

грамм, она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которой остается возможность авторского выбора вариативной со-

ставляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход к структурированию учебного материа-

ла, определение последовательности и времени его изучения, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной кар-

тины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 
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• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музы-

кальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными пред-

метными областями (историей и обществознанием, русским языком и литера-

турой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой). 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования 

через обращение к реализации художественно-творческого потенциала уча-

щихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-

исследовательской деятельности на материале музыкального искусства. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обуче-

нии музыке должна быть направлена на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать 

и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жан-

ров; 

—     принятие мультикультурной картины современного мира;  

—     становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духов-

ной культуры; 

• в трудовой сфере: 

—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач;  
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—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

—     умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

• активное использование основных интеллектуальных операций в синте-

зе с формированием художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать крити-

ческое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

—     представлять место и роль музыкального искусства в жизни челове-

ка и общества; 

 

—     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального 

произведения; 

 

—     различать особенности музыкального языка, художественных средств вы-

разительности, специфики музыкального образа; 
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—     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 

—     описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специаль-

ную терминологию;  

 

—     классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

—     структурировать и систематизировать изученный материал и информа-

цию, полученную из других источников на основе эстетического восприятия 

музыки; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 

—     осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного музыкального искусства; 

—     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоцио-

нально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в си-

стеме моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных произве-

дениях; 

• в коммуникативной сфере: 

—     использовать методы социально-эстетической коммуникации, осва-

ивать диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

• в эстетической сфере:  

—     развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллек-

туальную и эмоциональную сферы; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о досто-

инствах музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской де-

ятельности; 
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—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-

художественными музыкальными произведениями и музыкальному самообра-

зованию; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой 

эстетический кругозор;  

—     понимать условность языка различных видов музыкального искус-

ства; 

—     определять зависимость художественной формы от цели творческо-

го замысла; 

—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределе-

ние и самореализацию личности на музыкальном художественно-образном ма-

териале; 

• в трудовой сфере: 

—     применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» 

являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; 

образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности 

музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия; взаимосвязь классической и современной 

музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слуша-

ние музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловле-

ны спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания и многолетними традициями оте-

чественной педагогики. Сформированные навыки активного диалога с музы-

кальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысле-

ния накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки пред-

ставляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической си-

стемы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладыва-

ются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого 

мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных об-

разов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, при-

водит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений 

к основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углубле-

нию и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование пе-

рехода от освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, осо-

знания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных 

творческих инициатив в мире музыки. 

 

 Основные содержательные линии 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» яв-

ляются:  

 музыка как вид искусства; 

 средства музыкальной выразительности;  

 образ и драматургия в музыке;  

 народное музыкальное творчество;  

 особенности музыки различных эпох;  

 отечественная музыкальная культура XIX в.;  
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 стилевое многообразие музыки ХХ столетия;  

 взаимосвязь классической и современной музыки с другими искус-

ствами как различными способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются:  

 слушание музыки,  

 пение,  

 инструментальное музицирование,  

 музыкально-пластическое движение,  

 драматизация музыкальных произведений. 

 

 Результаты изучения предмета  «Музыка» 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
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самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, 

в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

Место курса «Музыка» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Примерные программы основного общего образования по музыке состав-

лены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. 
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Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5 классах в объеме не менее  

35 часов. 

 

   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Углубление содержания в программе для основной школы повлекло и 

более дифференцированный подход в применении метода междисциплинарных 

взаимодействий. Если в программе для начальной школы преимущественно 

затрагивался аспект, связанный с воплощением единой темы в различных 

видах, то сейчас, помимо него, углубляются аспекты образных соответствий, а 

также соответствий на уровне средств художественной. 

     Кроме того, подробное освещение в программе получают и другие 

проявления взаимодействий, связанные: 

 с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных 

произведениями других искусств; 

 с очевидным влиянием искусств друг на друга (явления 

музыкальности поэзии и живописи; изобразительности музыки и поэзии). 

Если применение междисциплинарного метода направлено на углубление 

идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, а также с другими 

предметами художественной и познавательной деятельности,     то    освещение    

собственно     музыкальных процессов и явлении выражается с помощью 

стилевого подхода. 

     Данная стилевая типология находит применение в данной программе. 

Она реализуется не на уровне специальных тем, а органично вплетается в 

тематическое содержание курса. Например,«стиль направления» присутствует 

при рассмотрении музыкальной изобразительности в творчестве композиторов-
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импрессионистов (5 класс. Тема «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов»);   «стиль элемента произведения» выявляет 

художественную специфику важнейших средств музыкальной выразительности 

— ритма, мелодии, гармонии, фактуры, тембров, динамики. Ярким примером 

«ритмического стиля» может служить фрагмент «Танец с саблями» из балета А. 

Хачатуряна «Гаянэ».     Обозначив составляющие уровни стилевой системы, 

применяемой в программе, необходимо обратить внимание на то, что все эти 

уровни объединяет одно важнейшее свойство стиля. Оно заключается в 

выявлении характерно-типологических особенностей, присущих 

произведениям искусства, — независимо от того, задействуется ли «стиль 

времени» или «стиль элемента произведения».  

     Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и 

наглядно воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет 

выявить внутри настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни 

(подсистемы). 

Подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, 

получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс - «Музыка и другие виды искусства»; 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и 

внутренней законченностью; одновременно с этим все темы выступают как 

звенья единой содержательной концепции. 

     Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») 

раскрывается в двух крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает 

знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 
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воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные 

жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности — музы-

кальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное 

искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят 

далеко за пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из 

учебника для 5 класса, предусматривает изучение музыки в единстве с тем, что 

ее рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Кроме того, 

она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать 

их глубинную взаимосвязь. 

Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с 

другими предметами, изучаемыми в 5 классе: 

-литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры 

— например, сказки X. К. Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи 

нагоняя...», «музыкальная» басня — Г. Малер. «Похвала знатока», общие для 

литературы и музыки понятия — интонация, предложение, фраза); 

-изобразительным искусством (жанровые разновидности — портрет, 

пейзаж; общие для живописи и музыки понятия — пространство, контраст, ню-

анс, музыкальная краска и т. д.); 

-историей (изучение древнегреческой мифологии — К. В. Глюк. 

«Орфей»); 
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-мировой художественной культурой (особенности художественного 

направления «импрессионизм»); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста;  

-природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 

окружающим миром, природой).      

Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при 

параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо 

«методом подхвата» (один за другим), что способствует более объемному его 

восприятию и усвоению. 

     Программное содержание, художественный материал, разбор 

музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение 

музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, 

способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности.       

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература (основная и дополнительная) 

Основная литература 

Учебник: «Музыка». Учебник для 5 класса общеобразовательных учре-

ждений. Авторы: Т.Н. Науменко, В.В, Алеев. М.: Дрофа, 2010 

Критерии оценивания 

           Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный от-

клик на неё. 
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2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, уме-

ние пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого вос-

приятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исход-

ного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащи-

мися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются кон-

кретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса 

и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополня-

ются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произве-

дений, импровизацию, коллективное музицирование. 

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы-

кальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности,умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произве-

дения через средства музыкальной выразительности; 
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-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержа-

ния музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музы-

кального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящи-

ми(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                     Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 



 265 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объек-

тивную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музы-

кального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабо-

чий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предло-

жить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

                                   

                                    Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста пес-

ни; 
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-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закреп-

ление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, зву-

чавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в пе-

редаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 

самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам  

пятого класса: 



 267 

-уметь находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой 

и изобразительным искусством, на основе знаний, полученных в пятом классе; 

-уметь размышлять о музыке, подбират  ь музыкальные стихотворения, 

создавать музыкальные рисунки; 

-уметь определить главные отличительные особенности главных музы-

кальных жанров (песня, романс, хоровая музыка), а также музыкально-

изобразительных жанров (опера, балет); 

-знать новые имена композиторов К.Дебюсси и М.Равеля, а также неко-

торых художественных особенности музыкального импрессионизма; 

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение вокаль-

но-хоровых произведений с недублирующим вокальную партию аккомпане-

ментом, пение a cappella в унисон, правильное распределение дыхания и ис-

пользование цепного дыхания). 

В пятом классе школьники знакомятся с жанрами музыки, испытавшими 

наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи, прослеживается 

тесная взаимосвязь с другими видами искусства.  

 

Технология 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-вание 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—  создание необходимых условий для  самореализации учащихся; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-ников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей; 

— организация  проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

—  профессиональная ориентация обучающихся 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, которыйпредполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности 

 

— ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

— организацию образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-

ких особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Общая характеристика предмета. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения кон-

кретных процессов преобразования и использования материалов, информации, 

объектов природной среды 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретиче-

ские сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 
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обучающимися необходимого минимума теоретических сведений, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образователь-

ным линиям: 

Технологическая культура производства, 

Культура и эстетика труда, 

Получение, обработка, хранение и использование технологической ин-

формации, 

Основы черчения, графики, дизайна, 

Знакомство с миром профессий, 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека, 

Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации 
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отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязатель-

ного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В 

том числе: в V, VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неде-

лю, в VIII классе – 35 часов. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс  

70 часов 

Кулинария (16 часов) 

Санитария и гигиена (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санита-

рии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Правила безопасного трудав 

на уроках кулинарии. Рабочее место бригады на кухне. 

Физиология питания (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веще-

ствах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная 

потребность в витаминах. 

Практическая работа: 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих су-

точную потребность человека в витаминах. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (8 час). 

Бутерброды, горячие напитки (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
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Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутер-

бродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хране-

ния бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практическая работа 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного ис-

пользования перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление 

блюда из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и 

роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Блюда из овощей (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество 

овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 
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Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ 

в зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы: 

Современные инструменты и приспособления для механической обработ-

ки и нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных ово-

щей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

Овощные гарниры. 

Сервировка стола (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столо-

вые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы: 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бу-

мажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Заготовка продуктов (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяй-

ства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, 
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фруктов грибов, лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сро-

ки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура ивлажность в 

хранилище овощей и фруктов. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 час). 

Вышивка (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки 

в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художе-

ственной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматиче-

ские цвета. Цветовые контрасты. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материа-

лов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание 

метки, монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вы-

шивки для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора 

на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка 

изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 

безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 

контуру узора. Отделка вышивкой, салфетки, носового платка. 

Варианты объектов труда. 

 салфетка, носовой платок 

Узелковый батик (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
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Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения. 

Практическая работа: 

Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани и завязывания 

узлов. Оформление салфеток в технике «узелковый батик» 

Варианты объектов труда. 

Салфетки.  

Элементы материаловедения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волок-

на. Изготовление нитей 

и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное пере-

плетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натураль-

ных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобу-

мажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления доле-

вой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполне-

ние образца полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения (8 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая элек-

трическая швейная машина, ее технические характеристики. Назначение ос-

новных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимуще-

стваи недостатки. 

Практические работы 
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Подготовка электрической бытовой швейной машины к работе. Безопас-

ные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Выполнение шва вподгибку. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие прави-

ла построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Поня-

тие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование 

цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швей-

ных изделий. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фар-

тука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирова-

ние фартука выбранного фасона. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления рабочей одежды (12 час). 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
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Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обо-

значения и технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и 

ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного 

убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку 

с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бре-

телей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Технологии ведения дома (4 час). 

Эстетика и экология жилища (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Современные системы фильтрации воды. Разделе-

ние кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 
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тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни издели-

ями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на 

здоровье человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, по-

лотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки. 

Творческие, проектные работы (10 час). 

Примерные темы: 

1. Влияние экологии на качество продуктов питания. 

2. Профессии, связанные с производством продуктов питания. 

3. Профессии, связанные с производством одежды.  

 

                              6 класс -70 часов 

Кулинария (16 час). 

Физиология питания (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продук-

тах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма чело-

века. Суточная потребность в солях. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (10 час). 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения. 
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Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и мо-

лочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Усло-

вия и сроки его хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. 

Практические работы. 

 Определение качества молока. Приготовление  сырников. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Воз-

можности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой 

рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда  из жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Основные теоретические сведения. 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, 

макаронных изделий. 

Практические работы. 
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Подготовка к варке круп, и макаронных изделий. Определение необходи-

мого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров 

из крупы, макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи 

в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа: 

Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Заготовка продуктов (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовно-

сти. Условия и сроки 

хранения. 

Практические работы. 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары.  Кваше-

ние капусты. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла (12час). 

Лоскутное шитье 
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Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно- 

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геомет-

рический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. 

Практические работы. 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей 

по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов 

из картона или плотной бумаги для выкраиваия элементов орнамента. Раскрой 

ткани с учетом направления долевой нити. Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Варианты объектов труда. 

Прихватка, грелка на чайник 

Элементы материаловедения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения.. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения.. Сравнительные характеристики свойств 

хлопчато - бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы. 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного пере-

плетений. Составление коллекции тканей. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато - бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Элементы машиноведения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой элек-

трической швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 
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вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами ма-

шинной иглы или неправильной ее установкой. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Замена иглы в швейной машине. 

Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8час). 

Основные теоретические сведения 

Современные поясные изделия. Гигиенические и эстетические требова-

ния к ним. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции 

юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, и 

прямой юбок. Прибавки для свободного облегания 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эс-

кизах, чертежах, схемах. 

Способы моделирования конических,  и прямых юбок. Форма, силуэт, 

стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чер-

тежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор 

модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки 

выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (16 час). 

Основные теоретические сведения 
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Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. Особенности 

раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. 

Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влаж-

но-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контур-

ных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. При-

мерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная от-

делка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное оформление из-

делия. Контроль и оценка качества готово- 

го изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая,  прямая. 

Уход за одеждой и обувью (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обу-

вью. Средства защиты от 

моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными 

заплатами ручным и 

машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изде-

лий. Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

 

Виды стиральных машин. Подбор стирального порошка к тканям из 

различных волокон. (2 час). 
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Творческие, проектные работы (8 час). 

Примерные темы: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

7 класс – 70 часов 

                                                         Кулинария (16 час). 

Физиология питания (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорга-

низмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающие-

ся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отрав-

лениях. 

Технология приготовления пищи (12 час). 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста. Состав теста для пельменей и 

вареников. Инструменты для раскатки теста. Правила варки. 

Практические работы:  

Выпечка бисквитного торта и его украшение (по выбору) 

Выпечка изделий из песочного теста 

Приготовление вареников 

Сладкие блюда и десерт  
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Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в празд-

ничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы 

Приготовление муссов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мо-

роженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консерви-

рованными ягодами и фруктами. Подача десерта к столу. 

Заготовка продуктов (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и ка-

чества варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовно-

сти. Условия и сроки хранения. Подготовка посуды для хранения впрок. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром   без стерилизации  

(лимонные кружки в сахаре, 

черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Приготовление компотов впрок 

           Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(36 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 час). 

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии крючком. Раппорт узора и его запись. 

Практические работы 
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Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка ма-

териалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крюч-

ком. Изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды 

узлов макраме. Способы 

плетения. Отделка пояса кистями, бисером. 

Элементы материаловедения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусствен-

ных волокон. Свойства 

тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусствен-

ных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искус-

ственных волокон. 

Элементы машиноведения (2часа). 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство ка-

чающегося челнока в электрической швейной машине. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины. 

Практические работы 
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Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка 

срезов зигзагообразной 

строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной 

строчкой различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом (8 часов). 

Основные теоретические сведения 

 Особенности моделирования плечевых изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чер-

тежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Технология изготовления плечевого изделия (14 час). 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых 

срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на 

ткани с крупным рисунком. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкрой-

ной обтачки. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка дета-

лей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефек-

тов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая об-

работка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
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                                      Технологии ведения дома (6 час). 

Эстетика и экология жилища (6час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные при-

боры и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 

среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформле-

ния интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера детской 

комнаты, кухни. 

                                 Творческие, проектные работы (12 часов). 

Примерные темы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украше-

ния интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица 

и др.) 

  

8 класс 35 часов 

Кулинария (9 час). 

 

Понятие об обмене веществ. Вредное влияние курения и алкоголя на 

обмен веществ 1час 
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Рациональное питание. Расчёт калорийности блюд. Составление су-

точного меню 1 час 

Технология приготовления пищи (2 час). 

Блюда из птицы(2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой 

обработки, применяемые 

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и 

способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых 

блюд при подаче к столу. 

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовле-

ние блюд из домашней 

птицы. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы 

Национальные блюда (2 часа) 

Блюда национальной кухни. Рецепты приготовления блюд народов Рос-

сии. 

Практическая работа 

Приготовление национальных блюд по желанию учащихся 

Сервировка стола (1 час). 

Основные теоретические сведения 

 Способы подачи готовых блюд к праздничному столу, правила пользова-

ния столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как 

дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервиров-

ка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Изготовление приглашения. 
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Заготовка продуктов (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности пло-

дов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компо-

тах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и  для компота. Подготовка банок и кры-

шек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование 

фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 

                                    Рукоделие. Художественные ремесла (5 час). 

Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Мате-

риалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания 

на двух и пяти спицах. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. 

Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и 

изнаночной стороне. Техника вязания на пяти спицах. Техника прибавления и 

убавления петель 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Варианты объектов труда. 
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Образцы вязания на двух и пяти спицах, носки, варежки. 

Элементы материаловедения ((1 час). 

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Гигиенические и эксплуатационные качества тканей из синтетиче-

ских волокон.  

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследова-

ние сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Конструирование и моделирование плечевых изделий с цельнокрой-

ным рукавом (4часа). 

Основные теоретические сведения 

Виды плечевых изделий. Основные направления современной моды. Сня-

тие мерок для построения чертежа халата. Моделирование халата. 

Практическая работа 

Построение чертежа в натуральную величину 

Моделирование халата.. 

Технология изготовления плечевого изделия (10 часов) 

Основные теоретические сведения 

Правила раскроя и раскладки ткани. Смётывание деталей кроя. Обработка 

боковых срезов, низа изделия. Изготовление рукава и воротника Соединение 

изделия с рукавом и воротником. Примерка изделия, выявление  и исправление 

дефектов. Художественная обработка изделия. Влажно-тепловая обработка из-

делия. Подготовка изделия к сдачи.  

Практическая работа 
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Выкраивание изделия. Смётывание деталей изделия. Выявление дефек-

тов. Обработка вытачек, боковых швов. Соединение изделия с рукавом.  Изго-

товление воротника. Соединение изделия с  воротником. Обработка нижнего 

среза. Влажно-тепловая обработка. 

                                                      Технологии ведения дома (5 часов.) 

Ремонт помещений (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Тех-

нология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 

пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ре-

монтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных ра-

бот. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонт-

но-отделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (2час). 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребно-

стей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. Анализ потребительского качества товаров 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор 
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способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потреби-

тельской корзины.  

Электротехнические  приборы в быту(1 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды электрических приборов применяемых в быту. Принципы работы и 

использование типовых средств защиты. Способы определения места располо-

жения скрытой электропроводки.  Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье чело- 

века.. 

                  Современное производство и профессиональное образова-

ние (2 часа). 

Сферы производства и разделение труда (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритет-

ные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промыш-

ленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие 

о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия пищевой промышленности. Анализ про-

фессионального деления 

работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производствен-

ного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие пище-

вой промышленности. 

                           Творческие, проектные работы ((8) час). 

Примерные темы: 

Сервировка праздничного стола. 
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Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

 

В результате обучения обучающиеся 

 могут овладеть: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания про-

дуктов труда, 

навыками использования распространенных ручных инструментов и при-

боров, культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

с назначением и технологическими свойствами материалов, 

с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования, 

с видами, приемами последовательностью выполнения технологической 

операции, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на 

с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции, 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

Требования к результатам обучения 



 295 

Личностные: 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение нормами и правилами организации труда; 

осознание необходимости общественно-полезного труда; 

овладение навыками, нормами и правилами НОТ; 

овладение необходимыми в повседневной жизни приёмами ручного и ме-

ханизированного труда с использованием распространённых инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении предмета. 

Метапредметные: 

Использование дополнительной информации при проектировании и со-

здании объектов  

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой; 

Согласование и координация совместной позновательно-трудовой дея-

тельности с другими участниками образовательного процесса. 

Предметные: 

 в познавательной сфере: 

1.  Рациональное использование учебной идополнительной информа-

ции для проектирования и создания объектов труда 
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2.    Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Ху-

дожественные ремесла» 

 

в мотивационной сфере:  

1. Оценивание своей деятельности и готовности к труду. 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объек-

тов труда и выполнении работ. 

4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании вре-

мени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ. 

 

в сфере трудовой деятельности: 

1. Планирование технологического процесса. 

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учётом харак-

тера объекта труда и технологической последовательности. 

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гиги-

ены. 

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для выяв-

ления допущенных ошибок в процессе труда и изучении учебных разделов 

. 

в физиолого-психологической деятельности: 

 1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инстру-

ментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов 
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2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении раз-

личных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инстру-

ментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

в эстетической сфере:  

1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при изу-

чении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ. 

в коммуникативной сфере:   

1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 

Для реализации  программы   используется  учебно – методический 

комплекс:  

Учебник: В. Д. Симоненко. 5-8 класс. «Технология. Девочки»,- Дро-

фа, 2009. 

Дополнительно: Симоненко В. Д. Технология. Поурочное планирова-

ние. 5-8 класс, Дрофа, 2010;  Н. В. Малеванная. Рукоделие/ Методическое 

пособие.- Ижевск, 1992;  
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МАЛЬЧИКИ 

 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка. 

1.1.Введение 

 

Программа по физической культуре для 5классов разработана в соответ-

ствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011);  

- с рекомендациями Примерной программы по физической культу-

ре(Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год);  

- учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5 классов» (В. И. Лях,  

А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010);  

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспи-

тания учащихся 1-11 классов»  

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010):  

 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве 



 299 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной си-

стемы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного 

учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 

цель конкретизируется:  

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и по-

требностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физиче-

ских и психических качеств,  

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были 

решены следующие задачи:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повы-

шение функциональных 

возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими 
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действиями и приемами базовых видов спорта;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и совре-

менном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного вза-

имодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Ориентиру-

ясь на решение задач образования школьников в области физической культуры,  

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планиро-

вания учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально- 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спор-

тивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной)  

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности 

учащихся;  
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• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному,  

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике по-

этапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования це-

лостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти изучаемых 

явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного ис-

пользования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими 

упражнениями.  

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физи-

ческой культуры (2001)  

основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная)  

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы 
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человека. В рамках школьного образования активное освоение данной де-

ятельности позволяет 

школьникам не только совершенствовать физические качества и укреп-

лять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно разви-

вать психические процессы 

и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творче-

ский подход и 

самостоятельность.  

2.1 Структура и содержание программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельно-

сти примерная программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре»  

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной)  

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование»  

(процессуально-мотивационный компонент деятельности).  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным пред-

ставлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают све-

дения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физи-

ческой культуры в 
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современном обществе, о формах организации активного отдыха и укреп-

ления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются ос-

новные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и прове-

дения самостоятельныхзанятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники 

безопасности.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в 

себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физиче-

ской культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным со-

держанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной дея-

тельности практических 

навыков и умений.  

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесто-

роннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в 

себя несколько тем:  

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с 
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общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 

современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррек-

ции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообраще-

ния, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью»  

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в 

себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в про-

грамме предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спор-

та (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в про-

грамме с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований.  
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Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Ре-

шение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важ-

ным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. 

Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся про-

должать свое образование в 

системе средних профессиональных учебных заведений.  

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 

для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание долж-

но входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по 

признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, вы-

носливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражне-

ния и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в 



 306 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спор-

тивного инвентаря и 

оборудования. 

2.2 Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной 

школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня,  

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках,  

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние заня-

тия). Уроки физической 

культуры — это основная форма организации учебной деятельности уча-

щихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической 

культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности 

учебного материала могут 

планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических 

задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи).  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащим-

ся необходимые знания,  
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знакомят со способами и правилами организации самостоятельных заня-

тий, обучают навыкам и 

умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особен-

ностью этих уроков 

является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные 

дидактические материалы .  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и дру-

гие особенности.  

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков неболь-

шая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития 

гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), 

так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспо-

собности, активности 

процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой 

части урока может быть 

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой 

группой школьников).  

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образова-

тельный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного 
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материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 

мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств 

учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от време-

ни, требующегося на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку 

(до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с зада-

чами двигательного 

компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, 

то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической 

задачи.  

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин.  

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Фи-

зическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика 

и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые ка-

саются предмета обучения 

(например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. 

п.).  
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Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением 

нескольких 

педагогических задач. Отличительные особенности планирования этих 

уроков:  

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и 

закрепление,  

совершенствование;  

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с за-

дачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в 

процессе их выполнения;  

— планирование развития физических качеств осуществляется после ре-

шения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота; 2) сила 

(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость 

(общая и специальная) 

.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех 

учебных тем программы 

отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, 

чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих про-

грамм и инновационных 
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разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 

программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от 

объема времени,  

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование».  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета.  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» опре-

деляют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной 

школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоя-

кую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения про-

граммным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основ-

ную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «об-

щее — частное —  

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, пред-

метными и личностными 

результатами.  

4.1.Личностные результаты освоения предмета физической культу-

ры. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся,  

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физи-

ческая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном от-

ношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении не-

обходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовле-

творения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно зна-

чимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры:  

 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического раз-

вития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и поло-

вым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перена-

пряжения 

средствами физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий фи-

зической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содер-

жания занятий в 
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соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностя-

ми физического 

развития и физической подготовленности.  

 

В области нравственной культуры:  

 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и сорев-

новательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и прове-

дении;  

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время сов-

местных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на осно-

ве уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;  

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, ор-

ганизовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду,  

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

 

В области эстетической культуры:  
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• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при раз-

нообразных формах 

движения и пере движений;  

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений 

посредством занятий физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуж-

денно.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам разви-

тия современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески приме-

нять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и за-

дачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать реше-

ния, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности.  

 

В области физической культуры:  

 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных уме-

ний (ходьба, бег,  
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прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяю-

щихся внешних 

условиях;  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; • умение 

максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

 

4.2.Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном при-

менении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретен-

ные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потре-

буются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повсе-

дневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культу-

ры.  

 

В области познавательной культуры:  
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• понимание физической культуры как явления культуры, способствую-

щего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психи-

ческих и 

нравственных качеств;  

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореа-

лизации человека,  

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обес-

печивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни,  

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) пове-

дения.  

 

В области нравственной культуры:  

 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимо-

действия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельно-

сти;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
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дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

 

В области трудовой культуры:  

 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполне-

ния заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовы-

вать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учеб-

ной деятельности,  

активное использование занятий физической культурой для профилакти-

ки психического и 

физического утомления.  

 

В области эстетической культуры: 

  

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красо-

ты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных 
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умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлека-

тельностью; • восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия,  

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и 

взаимодействия.  

 

В области коммуникативной культуры:  

 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и откры-

той форме,  

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результа-

ты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм за-

нятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их ис-

пользование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультур-

но-оздоровительной 

деятельности;  
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• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здо-

ровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показате-

лей в организации   

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

4.3. Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой дви-

гательной деятельности,  который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности,  

умениях творчески их применять при решении практических задач, свя-

занных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры 

:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о по-

ложительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обще-

стве, их целей, задач и 

форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа 

жизни.  
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В области нравственной культуры:  

 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации сов-

местных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся,  

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической под-

готовленности;  

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двига-

тельных действий,  

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; • 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и 

соревнований.  

 

В области трудовой культуры:  

 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и 

физической подготовке в полном объеме;  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  
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• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия про-

фессионально- 

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения 

в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность.  

 

В области эстетической культуры: 

  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплек-

сы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивиду-

альных 

особенностей физического развития;  

• способность организовывать самостоятельные занятия по формирова-

нию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пла-

стической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индиви-

дуальных 

особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки,  

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и пред-

ставлениями.  

 

В области коммуникативной культуры:  
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• способность интересно и доступно излагать знания о физической куль-

туре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями,  

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

 

В области физической культуры:  

 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности,  

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гим-

настики и 

физической подготовки;  

• способность составлять планы занятий физической культурой с различ-

ной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависи-

мости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма;  

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать 

эффективность этих занятий.  

5. Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 
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История физической культуры. Олимпийские игры древно-

сти.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпий-

ских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к тех-

нике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие чело-

века.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием фи-

зических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила 

планирования.  
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требова-

ния.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положитель-

ных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложе-

ния.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  

 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки,  

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготов-

кой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблю-

дение и 

самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-

ностью. Оценка 
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техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических 

ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функци-

ональных проб.  

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные фор-

мы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и прие-

мы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

 

 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
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Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения.  

 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.  

 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы,  

выносливости.  

 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.  

 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации дви-

жений.  

 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной 

деятельности обучающихся. 
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7. Описание учебно - методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

по физической культуре. 

Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации раз-

работаны на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

общего образования по 

физической культуре для основной и средней (полной) школы.  

Требования представляют собой оптимальные рекомендации к матери-

ально-техническому 

оснащению учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода Госу-

дарственного стандарта по 

физической культуре. Требования включают в себя перечни книгопечат-

ной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, экранно-

звуковых пособий,  

технических средств обучения, учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования, атакже характеризуют перечни спортивных залов 

(кабинетов) и пришкольных плоскостных 

спортивных сооружений (см. приложение №2 .).  

Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образо-

вания по физической 

культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу 

обучения, что определяет 

не только освоение учащимися предметных умений, но и развитие у них 

широкого комплекса 

общих учебных умений и обобщенных способов деятельности, связанных 

с формированием 
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познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. 

Поэтому, в отличие от 

существовавших ранее перечней средств обучения и учебного оборудо-

вания по физической 

культуре, материально-техническое оснащение образовательного процес-

са ориентируется прежде 

всего на эффективное решение этих задач, на создание необходимых 

условий для полной 

реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету 

«физическая культура».  

Отличительной особенностью требований к оснащенности учебного про-

цесса по физической 

культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и 

оборудования,  

измерительных приборов, используемых учащимися в самостоятельных 

формах учебной 

деятельности. Кроме того, требования включают объекты и средства ма-

териально-технического 

обеспечения, не только выпускаемые в настоящее время, но и перспек-

тивные, создание которых 

необходимо для обеспечения ввода Государственного стандарта по физи-

ческой культуре.  

Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснаще-

ния. В перечнях 

объектов и средств материально-технического оснащения представлена 

их общая номенклатура.  

Это вызвано тем, что в современных условиях происходит перестройка 

производственного 
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сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, суще-

ственно меняется 

содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широ-

кую практику 

преподавания принципиально новые технологии и методики, носители 

учебной информации и 

программно-методического обеспечения образования.  

Большинство включенных средств и объектов материально-технического 

обеспечения носит 

многофункциональный характер, может использоваться в разных учеб-

ных темах, при решении 

разных педагогических задач.  

Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их 

использование 

ориентировано как на преподавание конкретных предметных тем, так и 

на создание условий для 

формирования и развития умений и навыков учащихся.  

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступе-

нях образования.  

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выпол-

няют функцию ориентира в 

создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для ре-

ализации требований к 

уровню подготовки выпускников на каждой ступени образования, уста-

новленных стандартом.  

Требования исходят из задач комплексного использования материально-

технических средств 

обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к са-

мостоятельным поисково- 



 329 

исследовательским видам работы, выполнению творческих заданий, уси-

лению аналитического 

компонента учебной деятельности.  

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится:  

 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном 

обществе; • характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью,  

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-

ми, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и фи-

зических 

упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и 
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учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий,  

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных 

условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

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 спортивно-

го движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных 

систем организма.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Выпускник научится:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности,  

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи-

ям, анализировать 

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 динамики в 

процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учеб-

ной деятельности,  

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных 
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действия, развитии физических качеств, тестировании физического раз-

вития и физической подготовленности.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и 

физической подготовленности; • проводить занятия физической культу-

рой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,  

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма,  

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации);  
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из чис-

ла хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся 



 334 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на 

базе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Настоящая примерная программа определяет объем содержания образо-

вания по предмету, дает примерное распределение учебных часов по учебным 

модулям, разделам и темам курса и может использоваться в качестве основы 

для разработки рабочих программ. При разработке рабочих программ возмож-

ны изменения структуры примерной программы, дополнения ее содержания, 

изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости от уровня 

подготовки преподавателя-орган и затора основ безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также особенностей 

региона в области безопасности жизнедеятельности и организации зашиты 

населения. 

Программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об-

шей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
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этапов обучения, структурирование учебного материала по учебных модулям, 

разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Од-

ной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осо-

знанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостною представления о мире, основанного на при-

обретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной об-

разовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лично-

сти, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного от-

ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 
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• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отно-

шения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родном среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной цен-

ности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жиз-

недеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-

ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их по-

следствий на безопасность личности, общества и государства; о государствен-

ной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об ор-

ганизации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
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социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   

последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное ре-

шение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-

ции; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдер-

живать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при за-

нятиях физической культурой и спортом. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ба-

зисным учебным планом основного общею образования изучается с 7 по 9 

класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всею 105 ч). 
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При составлении рабочей программы образовательное учреждение может 

увеличить указанное в БУПе учебное время до 175 ч за счет часов вариативной 

части базисного плана (изучение предмета с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неде-

лю). 

Особенности содержания программы 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях фе-

деральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых ак-

тов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной програм-

мы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к напол-

нению содержания для формирования у учащихся современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового об-

раза жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их ре-

альных особенностей в области безопасности, а также более полно использо-

вать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предме-

та в 5 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных мо-

дулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для основной 

школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит 

два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в зави-

симости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 
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Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности {может изучаться в 5—9 

классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (может изучаться в 7— 9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формиро-

вания у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение  личной   без-

опасности   в  повседневной жизни.   Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопас-

ность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных усло-

виях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе 

и безопасность. Дачь-ний (внутренний)  и  выездной туризм,  меры  безопасно-

сти. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического ак-

та. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возмож-

ной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники 

или похищения. 
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Право-

вые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Орга-

низационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Россий-

ской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской 

Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика проти-

водействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи 

Раздел 3,  Основы здорового образа .жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 

обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания. 
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Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при мас-

совых поражениях. 
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Особенности примерного тематического планирования 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено в двух ва-

риантах. Первый вариант составлен из расчета часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования для 7—9 

классов из расчета 1 ч в неделю (всего 105 ч). Второй вариант планирования 

предлагается для рабочей программы при изучении предмета в 5—9 классах из 

расчета 1 ч в неделю (всего 175 ч). 

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в ко-

торых содержание представлено более детально. Особенностью планирования 

является то, что в нем содержится описание видов деятельности учащихся в 

процессе освоения соответствующего содержания, направленных на достиже-

ние целей обучения. Это ориентирует на усиление деятельностного подхода к 

обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей 

современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование со-

временных технологий. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учеб-

ной деятельности школьников: 

1. Учебно-познавательную, включающую: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения 

познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, 

об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе 

жизни и его составляющих. 

2. Аналитическую, включающую: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и собы-

тиями, происходящими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 
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3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и 

здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; формирование современного уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание анти-

террористического поведения. 
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Примерное тематическое планирование 

Вариант II Основы безопасности жизнедеятельности 

 5—9 классы (175 ч) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 
 ученика (на уровне учебных дей-

ствий) 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (91 ч) 

1. Обеспечение личной безопасно-

сти в  

 
повсе дневной жизни (27 ч)  
Пожарная безопасность Учебно-познавательная 
Пожары в жилых и общественных 

зданиях, причи- 

Знакомиться с причинами возникно-

вении пожаров 
ны их возникновения и возможные 

последствия. 

в жилых и общественных зданиях. 
Влияние человеческого фактора на 

причины воз- 

Изучать права и обязанности граж-

дан в области 
никновения пожаров. пожарной безопасности в быту. 
Соблюдение мер пожарной без-

опасности в быту. 

Заучивать правила безопасного по-

ведения при по- 
Права и обязанности граждан в об-

ласти пожарной 

жаре,  выбирать  наиболее  эффек-

тивный  способ 
безопасности. предотвращения возгорания, прави-

ла эвакуации. 
Правила безопасного поведения при 

пожаре в жи- 

оказания помощи младшим, преста-

релым и т. д. 
лом или общественном здании.  
Безопасность на дорогах Изучать причины дорожно-

транспортных  
Причины дорожно-транспортных 

происшествий и 

происшествий, организацию дорож-

ного движения и прави- 
их возможные последствия. ла дорожного движения. 
Организация дорожного движения.  

Правила  

Осваивать правила безопасного по-

ведения на до- безопасного поведения на дороге 

пешеходов и пасса- 

рогах. 

жиров. Общие обязанности водите-

ля. Правила бе- 

 
зопасного поведения на дороге ве-

лосипедиста и 

 
водителя мопеда.  

Безопасность в быту Знать особенности жизнеобеспече-

ния городского и 

Особенности города (населенного 

пункта) как сре- 

сельского жипища и возможные 

опасные и аварий- 
ды обитания человека. ные   ситуации в жилище. 
Характеристика городского и сель-

ского жилища, 

Знакомиться с мерами безопасности 

в быту. 
особенности его жизнеобеспечения. Учиться понимать инструкции поль-

зователя элект- 
Возможные опасные и аварийные 

ситуации в жи- 

рических и электронных приборов. 
лище. Различать предметы бытовой химии. 
Соблюдение мер безопасности в 

быту. 

Выбирать наиболее эффективный 

способ предо- 
 шращемин опасной стуации и бьму. 
Безопасность на водоемах Изучать состояние водоемов в раз-

личное время го- 
Водоемы. да. 
Осибенноии еосюинин водоемов а 

различное вре- 

Знать правила поведении на водое-

мах. 
мя года. Осваивать способы обеззараживания 

воды    для 
Соблюдение правил безопасности 

при купании в 

питья и приготовления пищи. 
оборудованных и необорудованных 

местах. 

Учиться определять места водозабо-

ра. 
Безопасный отдых у воды. Само- и 

взаимопомощь 

Усваивать правила само- и взаимо-

помощи терпя- 
терпящих бедствие на воде. щих бедствие на воде. 
Экология и безопасность Находить информацию об экологи-

ческой обстанов- 
Загрязнение окружающей природ-

ной среды. Поня- 

ке в местах проживания и возмож-

ных опасных си- 
тия о предельно допустимых кон-

центрациях загряз 

туациях в области экологии. 
няющих веществ. Оценивать состояние окружающей 

среды. 
Мероприятия, проводимые по защи-

те здоровья на- 

Знать перечень мероприятий, прово-

димых по за- 
селения в местах с неблагоприятной 

экологической 

щите здоровья населения в местах с 

неблагоприят- 
обстановкой. ной экологической обстановкой. 
Опасные ситуации социального ха-

рактера 

Знать правила безопасного поведе-

ния на улице. 
Криминогенные ситуации в городе, 

причины их 

дома, в общественном месте. 
возникновения. Знать духовно-нравственные основы 

антитеррорис- 
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Меры личной безопасности на ули-

це, дома, в об- 

тического поведения в повседневной 

жизни. 
щественном месте. Аналитическая 
Антитеррористическое поведение в 

повседневной 

Анализировать последствия опас-

ных ситуаций    в 
жизни повседневной жизни и причины их 

возникновения. 
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Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Практическая 

Моделировать ситуации, требующие 

знания правил 

безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

2. Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе в природных услови-

ях (25 ч) 

Подготовка к активному отдыху на 

природе Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаря-

жения для похода. Определение места для 

бивака и организация б ванных работ. 

Активный отдых на природе и без-

опасность Общие правила безопасности 

при активном отдыхе на природе. 

Подготовка и обеспечение безопас-

ности в пеших и горных походах, при 

проведении лыжных, велосипедных и 

водных походов. 

Дапнний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и вы-

ездном туризме. Акклиматизация челове-

ка в различных природных условиях. 

Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха различ-

Учебно - познавательная 

Знакомиться с видами активного 

отдыха в природных условиях, с воз-

можными опасными ситуациями, возни-

кающими в природных условиях. Об-

суждать рекомендации по обеспечению 

личной безопасности на природе. 

Осваивать правила подготовки и 

обеспечения безопасности в походах. 

Описывать факторы, влияющие на 

безопасность человека в дальних и ближ-

них походах. Осваивать правила без-

опасности при автономном существова-

нии в природной среде.  

Аналитическая 

Анализировать общие правила без-

опасного поведения в природных усло-

виях. Выявлять особенности подготовки 

к конкретному выходу на природу (пе-

ший, лыжный, водный походы). 

Устанавливать причинно-

следственные связи между соблюдением 

общих мер безопасности при автоном-

ном существовании человека в природ-

ной--среде и возникновением различных 

опасных ситуаций. 
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ными видами транспорта. Обеспечение 

безопасности при автономном суще-

ствовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в 

природных условиях. 

Добровольная и вынужденная авто-

номия. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при авто-

номном существовании. Опасные ситуа-

ции в природных условиях Опасные по-

годные явления. 

Дикие животные и обеспечение 

безопасности при встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика 

Знакомиться с опасными ситуация-

ми в природных условиях.  

Практическая 

Отрабатывать навыки подготовки к 

выходу на природу. Отрабатывать навыки 

ориентирования на местности 

3. Обеспечение личной безопасно-

сти при угрозе террористического акта 

(2 ч) 

Наиболее опасные террористические 

акты Взрывы в местах массового скопле-

ния людей. Захват воздушных и морских 

судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила  поведения  при  возмож-

ной  опасности взрыва 

Признаки, по которым можно су-

дить о возникновении опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, 

если взрыв произошел или если   вас за-

валило обломками стен. Обеспечение без-

опасности в случае захвата в заложники 

или похищении Правила поведения в слу-

Учебно-познавательная 

Знакомиться с    видами террористи-

ческих актов и 

их последствиями. 

Знать правила поведения при захвате 

в заложники 

или похищении. 

Знать признаки возможного возник-

новения взрыва. 

Изучать правила безопасного пове-

дения во время 

взрыва. 

Изучать правила безопасного пове-

дения во время захвата самолета и при 

перестрелке. 



 349 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

 
 ученика (на уровне учебных дей-

ствий) 

 
Правила поведения при нападении с 

целью похи- 

Аналитическая  
щения. Анализировать   возможные по-

следствия терактов. 

 
Обеспечение безопасности при за-

хвате самолета. 

Анализировать    свои    возможно-

сти безопасного 

 
Правила поведения при перестрелке поведения. 

Практическая 

Вырабатывать  варианты  своего  

поведения   при 

угрозе возникновения теракта 

 

4. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных 

  
ситуациях природного, техноген-

ного и социаль- 

  
ного характера (37 ч)   
Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

Учебно - познавательная  
Чрезвычайные ситуации геологиче-

ского происхож- 

Различать чрезвычайные ситуации 

геологического, 

 
дения    (землетрясения,    изверже-

ния    вулканов. 

метеорологического,  гидрологиче-

ского, биологи- 

 
оползни, обвапы, лавины). ческого происхождения.  
Чрезвычайные ситуации метеороло-

гического проис- 

Объяснять     причины  возникнове-

ния  различных 

 
хождения (ураганы, бури, смерчи). чрезвычайных ситуаций природно-

го характера. Сопоставлять   возможные 

последствия чрезвычай- 

 
Чрезвычайные ситуации гидрологи-

ческого проис- 

 
хождения (наводнение, сели, цуна-

ми). 

ных ситуаций.  
Чрезвычайные ситуации биологиче-

ского происхож- 

Знать классификацию чрезвычай-

ных ситуаций по 

 
дения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпи- 

месту возникновения и последстви-

ям. 

 
зоотии и эпифитотии). Знать правила поведения при воз-

никновении конк- 

 
Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций при- 

ретной чрезвычайной ситуации 

природного харак- 

 
родного характера, рекомендации 

населению по 

тера.  
безопасному поведению во время 

чрезвычайных 

  
ситуаций.   

 

  

.  

Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера 

Изучать причины возникновения 

чрезвычайных  

 

Общие понятия о чрезвычайных си-

туациях техно- 

ситуаций техногенного характера и 

их возможные 

 
генного характера. последствия.  
Классификация чрезвычайных ситу-

аций техноген- 

Учиться различать чрезвычайные 

ситуации техно- 

 
ного характера. генного характера в соответствии с 

их классифика- 

 
Потенциально опасные объекты. цией.  
Аварии на радиационно-опасных, 

химически опас- 

Знать потенциально опасные объек-

ты  в районе 

 
ных, взрыво- и пожароопасных объ-

ектах и на гидро- 

проживания.  
технических сооружениях,  их при-

чины  и возмож- 

Изучать  рекомендации специали-

стов по правилам 

 
ные последствия. безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях 

 
Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций тех- 

техногенного характера.  
ногенного характера, рекомендации 

населению по 

  
безопасному поведению во время 

чрезвычайных 

  
ситуаций.   
Современный комплекс проблем без-

опасности со- 

Знакомиться с внешними и внут-

ренними угрозами 

 
циального характера национальной безопасности России.  
Военные угрозы национальной без-

опасности Рос- 

Знать основные проявления и опас-

ности междуна- 

 
сии. Внешние и внутренние угрозы 

национальной 

родного терроризма и наркотизма.  
безопасности России. Знать систему защиты населения от 

чрезвычайных 

 
Международный терроризм - угроза 

националь- 

ситуаций социального характера в 

Российской Фе- 

 
ной безопасности России. дерации.  
Наркотизм и национальная безопас-

ность России. 

Научиться действовать безопасно в 

условиях чрез- 

 
Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций соци- 

вычайных ситуаций социального 

характера. 

 
ального характера. 

Правила личной безопасности в 

чрезвычайных си- 

Аналитическая  
Анализировать влияние человече-

ского фактора на 

 
туациях социального характера последствия чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и соци-

ального характера. Анализировать эф-

фективность рекомендаций специалистов 

по безопасному поведению в условиях 

различных  чрезвычайных  ситуаций  

природного, техногенного и социального 

характера. 
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Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

 Практическая 

Отрабатывать правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера. 

Решать ситуационные задачи по 

правилам безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(27 ч) 

 

1. Организация защиты  населе-

ния в   

  
чрезвычайных ситуациях  (23 ч)   
Правовые основы обеспечения за-

щиты населения 

Учебно-лознава тельная  
от чрезвычайных ситуаций Знакомиться с правовыми основами    

обеспечения 

 
Положений Конституции Россий-

ской Федерации и 

защиты населения страны от чрез-

вычайных ситуа- 

 
федеральных   законов   в   области   

безопасности. 

ций, с основными мероприятиями, 

проводимыми в 

 
определяющие защищенность жиз-

ненно важных ин- 

Российской Федерации по защите 

населения от 

 
тересов личности, общества и госу-

дарства от внеш- 

чрезвычайных ситуаций.  
них и внутренних угроз. Права и 

обязанности граж- 

  
дан в области безопасности жизне-

деятельности. 

  
Организационные основы защиты 

населения страны 

Знакомиться с организационными 

основами защи- 

 
от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного 

ты населения от чрезвычайных си-

туаций в Российс- 

 
времени кой Федерации.  
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), ее за- 

Изучать основные мероприятия, 

проводимые в Рос- 

 
сийской Федерации, по защите 

населения от чрез- 

 
дачи. вычайных ситуаций.  
Гражданская оборона как составная 

часть нацио- 

Изучать правила оповещения   и 

эвакуации населе- 

 
нальной безопасности страны, ее за-

дачи и предназ- 

ния, правила пользования сред-

ствами защиты. 

 
начение.   

   

Министерство  Российской Федера-

ции  по делам 

Аналитическая  
гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и 

Анализировать  права и обязанно-

сти граждан в об- 

 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС 

ласти безопасности жизнедеятель-

ности    в случае 

 
России) - федеральный орган управ-

ления в облас- 

возникновения чрезвычайных ситу-

аций. 

 
ти защиты населения и территорий 

от чрезвычай- 

Практическая  
ных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании 

современного 

Отработать действия по сигналам 

оповещения о 

 
возникновении чрезвычайных ситу-

аций 

 
уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности у 

  
маселения страны.   
Основные мероприятия, проводи-

мые в Российской 

  
Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных 

  
си/уаций   
Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

  
  

Инженерная защита  населения и 

территорий от 

  
чрезвычайных ситуаций. Оповеще-

ние населения о 

  
чрезвычайных  ситуациях.  Эвакуа-

ция  населения. 

  
Аварийно-спасательные и другие 

неотложные ра- 

  
боты в очагах поражения   

2. Организация борьбы с терро-

ризмом и нар- 

  
кобизнесом в Российской Федера-

ции (4 ч) 

  
Система борьбы с терроризмом Учебно- познавательная  
Виды террористических актов, их 

цели и способы 

Описывать виды террористических 

актов, их цели и 

 
осуществления. способы осуществления.  
Законодательная и нормативно-

правовая база по 

Знакомиться с законодательной и 

нормативно-пра- 

 
организации борьбы г терроризмом вовой базой по организации борьбы 

с террориз- 

 
Основные принципы противодей-

ствия терроризму. 

мом в Российской Федерации.  
Контртеррористическая операция. 

Применение Во- 

Раскрывать понятие «контртерро-

ристическая опера- 

 
оруженных сил Российской Федера-

ции в борьбе с 

ция».  
терроризмом. Приводить примеры применения 

Вооруженных сил в борьбе с террориз-

мом. 
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Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Государственная политика противо-

действия нарко- 

Знакомиться с государственной по-

литикой противо- 

 
тизму действия наркотизму.  
Основные понятия о наркотизме, 

наркомании, при- 

Объяснять последствия наркомании 

и ее влияние 

 
чинах их распространения. на национальную безопасность Рос-

сии. 

 
Последствия наркомании и ее влия-

ние на нацио- 

Знакомиться с нормативно-

правовой базой борьбы 

 
нальную безопасность России. с наркобизнесом.  
Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизне- 

Аналитическая  
сом. Профилактика наркомании Анализировать и обсуждать эффек-

тивность меро-п-риятий, проводимых в 

Российской Федерации, по борьбе с тер-

роризмом и наркоманией.  

Практическая 

Моделировать собственное поведе-

ние с целью противодействия вовлечению 

в террористическую деятельность и 

наркозависимость 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (35 ч)  

1. Здоровый образ жизни и его со-

ставляющие 

  
(21 ч)   
Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе 

Учебно-познавательная  
жизни Раскрывать   особенности   индиви-

дуального  здо- 

 
Индивидуальное здоровье человека, 

его физичес- 

ровья, репродуктивного здоровья. 

Характеризовать социально-демографии 

ее кие процессы и сопоставлять их с без-

опасностью государ- 

 
кая и духовная сущность  
Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая 

 
здоровья человека и общества. ства.  

Социально-демографические про-

цессы в России и 

Описывать особенности физическо-

го, психического. 

 

безопасность государства. социального развития человека.  
Особенности физического развития 

человека; осо- 

Описывать составляющие здорового 

образа жизни. 

 
бенности психического развития че-

ловека; развитие 

Овладевать правилами позитивных 

взаимоотноше- 

 
и укрепление чувства зрелости, раз-

витие волевых 

ний   со взрослыми, сверстниками, 

обществом. 

 
качеств. Изучить и знать обязанности и пра-

ва несовершен- 

 
Социальное развитие человека и его 

взаимоотно- 

нолетних.  
шения с окружающими людьми. Формировать антитеррористическое 

поведение. 

 
Формирование личности человека, 

значение и роль 

  
его взаимоотношений со взрослы-

ми, родителями. 

  
сверстниками.   
Взаимоотношения человека и обще-

ства. 

  
Ответственность несовершеннолет-

них. 

  
Духовно-нравеiвенные  основы   

противодействия 

  
терроризму.   
Составляющие здорового образа 

жизни 

Формировать потребность в соблю-

дении норм здо- 

 
Здоровый образ жизни - индивиду-

альная система 

рового образа жизни как способа 

сохранения и 

 
поведения человека, обеспечиваю-

щая совершен- 

укрепления личного здоровья.  
ствование его физических и духов-

ных качеств. 

Аналитическая  
Психологическая уравновешенность 

и ее значение 

Анализировать состояние своего 

здоровья. 

 
для здоровья. Устанавливать  влияние  индивиду-

альной  системы 

 
Режим дня и его значение для здо-

ровья. 

здорового образа жизни на обеспе-

чение личного 

 
Профилактика переутомления. благополучия и на сохранение и 

укрепление здо- 

 
Двигательная активность и закали-

вание организ- 

ровья.  
ма - необходимые условия сохране-

ния и укрепле- 

Анализировать собственные по-

ступки,  негативно 

 
ния здоровья. влияющие на здоровье, и формиро-

вать индивиду- 

 
Рациональное питание. альную систему здорового образа 

жизни. 

 
Роль питания в сохранении здоровья 

человека. 

Практическая  
Роль здорового образа жизни в 

формировании у 

Формировать индивидуальную си-

стему здорового 

 
обучаемых современного уровня 

культуры в облас- 

образа жизни {режим дня. програм-

му закаливания. 

 
ти безопасности жизнедеятельности 

и антитерро- 

питания, взаимоотношений с окру-

жающими и т.д.) 

 
ристического поведения   
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Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учеб-

ных действий) 

 

 
2. Факторы, разрушающие здоро-

вье (11  ч) 

 
Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

Учебно-познавательная  
Вредные привычки — основные 

понятия. 

Усваивать знания об основных фак-

торах, разруша- 
Курение, влияние табачного дыма 

на организм ку- 

ющих здоровье (вредные привыч-

ки, ранние половые связи); о последстви-

ях   для здоровья челове- 

 
рящего и окружающих.  

 

 
Употребление алкоголя и его влия-

ние на умствен- 

ка вредных привычек и ранних по-

ловых связей. 

 
ное и физическое развитие челове-

ка. 

Выявлять ситуации, потенциально 

опасные для здо- 

 
Наркомания и ее отрицательные по-

следствия для 

ровья.  
здоровья человека. Аналитическая  
Профилактика вредных привычек. Анализировать влияние внешних 

факторов и вред- 

 
Ранние половые связи и их отрица-

тельные послед- 

ных привычек на сосюнние собо-

венною здоривьи. 

 
ствия для здоровья человека Практическая  
Инфекции, передаваемые половым 

путем. 

Формулировать правила   соблюде-

ния норм здоро- 

 
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИ-

Де. 

вого образа жизни и профилактику 

вредных при- 

 
СПИД - угроза здоровью, личности 

и обществу. 

вычек  
Профилактика инфекций, передава-

емых половым 

  
путем, и ВИЧ-инфекции  

3. Правовые аспекты взаимоот-

ношений  полов (Зч) 

Учебно-познавательная 
 

 

Знакомиться с основами семейного 

законодатель- 

 
Семья в современном обществе ства.  
Законодательство и семья. Аналитическая  
Основы семейного права в Россий-

ской Федерации. 

Анализировать роль семьи в жизни 

личности и об- 

 
Брак и семья, основные понятия и 

определения. 

щества, ее влияние на здоровье че-

ловека. 

 
Семья и здоровый образ жизни, ос-

новные функции 

Практическая  
семьи. Моделировать ситуации, требую-

щие знания образ- 

 
Личные права и обязанности супру-

гов. Права и 

цов культуры общения и взаимной 

ответственности 

 
обязанности родителей   

   

1. Оказание первой медицинской 

помощи (1 ч) 

 
Первая медицинская помощь и пра-

вила ее оказа- 

Учебно - познавательная  
ния Знакомиться с общей характеристи-

кой   различных 

 
Общая характеристика различных 

повреждений и 

повреждений и травм.  
их последствия для здоровья чело-

века. 

Осваивать правила оказания первой 

медицинской 

 
Основные правила оказания первой 

медицинской 

помощи при различных видах по-

вреждений. 

 
помощи при различных видах по-

вреждений. 

Аналитическая  
Средства  оказания  первой меди-

цинской помощи. 

Анализировать     возможные  по-

следствия     различ- 

 
Медицинская (домашняя) аптечка. ных повреждений и травм.  
Природные лекарственные сред-

ства. Перевязочные 

Практическая  
материалы, дезинфицирующие 

средства. 

Отрабатывать основные приемы 

оказания  первой 

 
Основные неинфекционные заболе-

вания, их причи- 

медицинской помощи  
ны, связь с образом жизни. Про-

филактика неинфекционных заболева-

ний. 

  
 

 

  
Наиболее часто встречающиеся ин-

фекционные за- 

  
болевания, их возбудители, пути 

передачи инфек- 

  
ции, меры профилактики   

2.  Первая медицинская  помощь 

при неотлож- 

  
ных состояниях (20 ч)   
Правила оказания первой медицин-

ской помощи 

Учебно - познавательная  
при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь при 

отравлении. 

Знакомиться с неотложными состо-

яниями, требую- 

 
 

 

щими оказания   первой медицин-

ской   помощи. 

 
Первая медицинская помощь при 

травмах опорно- 

Учиться накладывать повязки, ока-

зывать первую 

 
двигательного аппарата, порядок 

наложения под- 

медицинскую помощь при отравле-

ниях, ссадинах. 

 
держивающей повязки.  Правила  и 

способы транс 

ушибах, порезах и т. д.  
портировки пострадавшего. Овладевать способами остановки  

кровотечения. 

 
Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

оказания помощи утопающим пу-

тем искусственно- 

 
Способы остановки кровотечения. го дыхания, непрямого массажа 

сердца. 
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Планируемые результаты освоения примерной программы 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила лич-

ной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, тех-

ногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществ-

ления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 

по организации борьбы с терроризмом; 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оказание первой медицинской по-

мощи при утоп-пении. Способы проведе-

ния искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Оказание 

первой медицинской помощи при тепло-

вом и солнечном ударах, при отмороже-

нии 

Аналитическая 

Анализировать   возможные послед-

ствия   неотложных состояний. Практи-

ческая 

Отрабатывать приемы оказания 

первой медицинской помощи при неот-

ложных состояниях 

3. Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях (1 ч) 

Комплекс простейших мероприя-

тий по оказанию первой медицинской по-

мощи при массовых поражениях 

Основные причины возникновения 

массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводи-

мые в местах массового поражения людей 

{извлечение пострадавшего из-под зава-

ла,  введение обезболивающих средств, 

освобождение верхних дыхательных путей 

и др.) 

Учебно - познавательная 

Знакомиться с причинами  массо-

вых поражений  в условиях ЧС природ-

ного, техногенного и социального харак-

тера, с системой мер по защите населе-

ния в случае возникновения массовых 

поражений. Изучать мероприятия по ока-

занию помощи населению в местах мас-

совых поражений.  

Аналитическая 

Анализировать  возможные послед-

ствия   массовых поражений.  

Практическая 

Отрабатывать приемы оказания 

первой медицинской помощи при массо-

вых поражениях 
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• правила поведения при угрозе террористическою акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь'. 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных си-

туаций по их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную без-

опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблю-

дая правила личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использова-

нию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседнев-

ной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового об-

раза жизни. 
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Система оценки достижения планируемых результатов должна 

предусматривать оценку, с помощью адекватных оценочных процедур, всего 

спектра заявленных программой планируемых результатов. При формировании 

школьной системы оценки образовательных достижений следует обратить 

внимание на то, что оценка образовательных достижений обучающихся по 

конкретным учебным предметам предусматривает оценку не только 

предметных, но и формируемых в рамках этих предметов метапредметных и 

личностных результатов освоения образовательной программы, составленной с 

учетом специфики возможностей и содержания конкретного предмета. 

Критериальный подход к оценке достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО предполагает закрепление и использование четких, 

наглядно отслеживаемых в ходе оценочных процедур критериев достижения 

обучающимися каждого из планируемых результатов образования. Общей 

основой для определения критериев оценки результатов реализации и освоения 

ООП ООО являются планируемые результаты ее освоения, базирующиеся на 

требованиях ФГОС. Реализован уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и оцениванию их достижения. В структуре описания 

планируемых результатов выделены два уровня их достижения: базовый 

(опорный) и повышенный. 

Базовый (опорный) уровень знаний и умений, необходимый для 

продолжения образования, принимается за исходную точку. Содержание 

критериальных требований к базовому уровню содержится в блоке «Выпускник 

научится» ООП ОУ, рабочих программ по отдельным предметам, курсам. 

Достичь данного уровня могут и должны все обучающиеся. Достижение 

данного уровня обеспечивает продолжение обучения в универсальном классе, 

но недостаточно для поступления (или продолжения обучения) в профильном 

классе (классе с углубленным изучением отдельных предметов). В текущей 

оценочной деятельности достижение базового уровня может быть соотнесено с 

качественными оценками «удовлетворительно» (зачтено). 
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Выделены два уровня ниже базового – пониженный и низкий. 

Пониженный уровень - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», низкий – 

«плохо» (отметка «1»). Пониженный уровень свидетельствует о том, что 

учащийся не освоил половины планируемых результатов, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (приблизительно 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень 

свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Таким учащимся требуется 

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

мотивации к обучению. 

Выделены также следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный и высокий. Повышенный уровень образовательных достижений 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями и предполагает способность к 

решению задач, требующих действий в новой, непривычной ситуации и (или) 

использования новых, только еще изучаемых в данный момент знаний. В ООП 

ОУ, рабочих программах учебных предметов, курсов критериальные 

требования к данному уровню освоения программного материала содержатся в 

блоке «Выпускник получит возможность научиться». Выражением 

качественной оценки этого уровня достижений может служить в зависимости 

от допущенных ошибок и посторонней помощи в какой-то момент решения 

оценка «хорошо». Высокий уровень достижения планируемых результатов - 

оценка «отлично». Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Достижения повышенного уровня являются основой для продолжения 

обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов, для 
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поступления в профильные классы, а также для обучения в инновационных 

образовательных учреждениях (кроме универсальных классов). 

Созданная программа по предмету, курсу рассматривается на заседании 

методического совета (объединения) учителей на предмет ее соответствия 

требованиям ФГОС. Решение методического объединения отражается в 

протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы ставится 

гриф согласования. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются задачи в области формирования: личностной; 

социальной; семейной культуры. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество и т.д.); 
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 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценно-

сти: правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство; закон и правопорядок и т.д.); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, мило-

сердие и т.д.); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность и т.д.); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования и т.д.); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и ис-

кусстве и т.д.). 

 

Принципы организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся следующие: принцип ориентации на идеал; аксиологический 

принцип; принцип следования нравственному примеру; диалогического 

общения со значимыми другими; принцип идентификации; принцип 

полисубъектности воспитания и социализации; совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем; принцип системно-

деятельностной организации воспитания. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

заключается в воспитании: гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; социальной ответственности и 

компетентности; нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
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экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Совместная деятельность ОУ с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся, целенаправленная социальная деятельность обучающихся может 

быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется следующими этапами: 

 организационно-административный этап (ведущий субъект - адми-

нистрация школы); 

 организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагоги-

ческий коллектив школы); 

 этап социализации обучающихся. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется не только в 

процессе обучения, но и посредством «создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры; 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности»; педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 
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Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни включает 

следующие мероприятия (включены в шесть модулей): 

 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; умение плани-

ровать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; знание основ профилактики переутомления и перенапряже-

ния; 

 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представле-

ние о необходимой и достаточной двигательной активности, выбор соответ-

ствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов и др. 

(для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры); 

 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций и др. В резуль-

тате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоя-

нием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; 

 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знание правил этикета, связанных с питанием; интерес 

к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем и др. Реализация 

мероприятий позволяет сформировать и развить способность самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекват-

ности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 
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 комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику раз-

ного рода зависимостей; 

 комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитив-

ного коммуникативного общения. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков. 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения (ответственность за реализацию 

этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся (эффективность реализации блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

(реализация блока зависит от администрации ОУ, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов). 

4. Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; создание общественного совета по экологической 

культуре и здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 



362 

 

 362 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

В целях реализации программы предусмотрены следующие формы 

организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий и т.п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени 

основного общего образования способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования предусмотрены по каждому из 

направлений и обучающимися могут быть достигнуты определенные 

результаты. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся представляет систему 

диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации ОУ Программы. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации ОУ Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

Основными принципами организации мониторинга эффективности 

реализации ОУ Программы воспитания и социализации обучающихся являются 

следующие: 

 принцип системности «предполагает изучение планируемых ре-

зультатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориенти-

рует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 

на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве ос-

новных социальных факторов их развития – социальной среды, воспитания, де-

ятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных); 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагоги-

ческих и психологических факторов на воспитание и социализацию обучаю-

щихся; 
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 принцип признания безусловного уважения прав предполагает от-

каз от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

В образовательном учреждении необходимо соблюдать моральные и 

правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В Примерной основной образовательной программе ОУ описан 

методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся, который предусматривает использование следующих методов: 

тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение). Основным методом исследования воспитания и социализации 

обучающихся является психолого-педагогический эксперимент. Психолого-

педагогическое исследование в рамках мониторинга эффективности реализации 

ОУ Программы воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку работы ОУ в 

этом направлении. 

Основной целью исследования является «изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности» (разработанная ОУ Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования выделено три этапа. 

1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на результаты социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации ОУ Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

2. Формирующий этап предполагает реализацию ОУ основных 

направлений Программы. 
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3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации ОУ Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся и эффективности реализуемой ОУ Программы 

результаты исследования, полученные до апробирования основных 

направлений Программы (контрольный этап эксперимента) изучаются в 

сравнении с результатами интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений Программы). 

Критериями эффективности реализации ОУ Программы воспитания и 

социализации обучающихся является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся, а именно: 

1. Динамика развития личностной. Социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в ОУ. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс (19, с.265). 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и 

воспитания обучающихся: 

1. Положительная динамика - увеличение значений показателей 

социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностического). 
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2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и отношениях родителей с детьми общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся является несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в ОУ. 

 

В процессе внеурочной деятельности может создаваться определенная 

образовательная среда, направленная на формирование будущих специалистов 

в различных областях искусства, науки, техники, спорта и др. Главное в 

процессе внеурочной деятельности – осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования. В процессе 

внеурочной деятельности выявляются и развиваются индивидуальные 

особенности школьников, раскрываются их личностные качества, постигаются 

определенные морально-нравственные ценности и культурные традиции. 

Формирование личности обучающегося является основной задачей педагога 

дополнительного образования и является принципиальным условием 

самоопределения школьника, его социализации. Такое отношение к 
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дополнительному образованию, его интенсивное развитие на основе выявления 

индивидуальных способностей, склонностей подростков расширяет 

традиционные представления об образовании. 

Программы внеурочной деятельности основного общего образования 

структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности. В 

основу примерных программ могут быть положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспече-

ния полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социально-

го и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов до-

полнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным про-

цессом. 

 

 

1.4. Программа коррекционной работы-  ???????????????????? 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 6 

«Парус» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. ООП ООО включает в себя и программу коррекционной работы. Разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.5 ст. 14), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (п. 36), Уставом МБОУ « Лицей № 6 «Парус» и другими 

локальными актами. 

Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если иметь в виду базовый 

минимум – безусловно. Если вести речь об умении связывать, соотносить, совместно 

использовать знания по разным темам – то и это достижимо почти всегда (и если не для всех 

– то почти для всех, для большинства!). Появились вопросы: «Как обучить всех детей 

базовому минимуму? Как вырастить воспитанную личность? Каковы должны быть действия 

учителя?» 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «Лицей № 6 

«Парус» – школа для всех. Благоприятные условия, создаваемые педагогическим 

коллективом для обучения, развития и воспитания детей, делают «Парус» привлекательным 

не только для семей, которые проживают в его микрорайоне, но и для тех, кто живёт в 

других городах Подмосковья и в Москве. В лицее «Парус» на протяжении 5 лет нет 

учащихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 
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Первоклассники, пришедшие в лицей, имеют разную стартовую подготовку к 

обучению. Многие дети оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости 

родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспита-

ния, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели программы 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (за-

конным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основ-

ных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образова-

ния, дополнительных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и до-

стижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

детьми «группы риска». 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

 

Задачи программы 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 
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 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой пе-

дагога-психолога школы; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-

вательным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-

чения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 

 развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию 

своей деятельности; 

 создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного поведения; 

 помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной 

программы; 

 осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том чис-

ле к детям с ОВЗ. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного об-

щего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на сту-

пени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-

ления подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представи-

телей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
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 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребён-

ка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 
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Задачи (направ-

ления деятель-

ности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей. 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, анализ 

работ обучаю-

щихся 

Сентябрь 

Классный руко-

водитель 

 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных обучающих-

ся, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче-

ское обследова-

ние. 

 

Анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами 

При прие-

ме доку-

ментов в 1 

класс 

(июнь, ав-

густ) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель- лого-

пед 

Углубленная диа-

гностика детей 

«группы риска» 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической информа-

ции специалистов 

разного профиля, 

создание диагности-

ческих «портретов» 

детей 

Диагностика. 

 

Заполнение диа-

гностических 

документов спе-

циалистами (Ре-

чевой карты, 

протокола об-

следования) 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

 

Выявить резерв-

ные возможности. 

Выбор индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

для решения имею-

щихся проблем 

Написание ин-

дивидуальной 

программы раз-

вития ребенка. 

Октябрь –  

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

Классный 

руководитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка, 

уровень знаний 

по предметам 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умения 

учиться, особенно-

стей личности, 

уровня знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. 

 

Составление ха-

рактеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный руко-

водитель 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образователь-

ного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реаль-

ных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, про-

граммы 

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную про-

грамму для детей 

«группы риска». 

 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный руко-

водитель 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче-

ское сопровож-

дение детей 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1. Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

 

2. Составление рас-

писания занятий. 

 

3. Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 

 

4. Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска». 

В течение 

года 

Педагог- психо-

лог 

 

Учителя-

предметники 
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«группы риска»  

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс. 

 

Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Медицинский 

работник 

 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными инте-

ресами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 
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Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

предметник 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по во-

просам обучения 

и воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

предметник 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно-просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам об-

разования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровож-

дения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам 

Организация ра-

боты семинаров, 

родительских со-

браний, тренин-

гов, информаци-

онных стендов. 

 

Организация 

встреч с пригла-

шенными специ-

алистами 

Информационные 

мероприятия 
В течение года 

Специалисты 

ПМПК: 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей 

«группы риска» 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий 

Информационные 

мероприятия 
В течение года 

Специалисты 

ПМПК: 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 
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технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающего-

ся; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации об-

разовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специаль-

ных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование спе-

циальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребно-

сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специ-

фики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осу-

ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гиги-

енических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

включены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответстветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
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образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

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 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитыва-

ющей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие со-

циальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соот-

ветствии с ООП ООО всеми обучающимися. 

 

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.  Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план,  реализующий ФГОС ООО в  МБОУ   "Лицей № 6 "Па-

рус",  разработан в соответствии с 

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-

зовании», 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», примерной основной образовательной програм-

мой образовательного учреждения (основная школа) (М.: Просвещение, 2011). 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 

13.03.2013 № 986  с  1 сентября 2013 года  лицей  является ресурсным  центром 

общеобразовательных учреждений в Московской области для введения  ФГОС 

ООО  в 2013 – 2014 учебном году в 5-х классах. 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеучебной деятельности. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на 

второй ступени школьного образования: 
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1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы 

– образовательный переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – этап 

самоопределения подростков; 

2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью 

включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных 

и внеурочных); 

3) важное место в образовательном плане занимают межпредметные 

образовательные модули. Основная цель подобных модулей – координация 

учебных предметов основной школы, а также социализация подростков; 

4) для выращивания учебной самостоятельности подростков 

используются всевозможные практики, которые организуются через групповые 

и индивидуальные консультации, а также психолого-педагогическое 

сопровождение индивидуальной и групповой домашней самостоятельной 

работы учащихся. Общее время на выполнение домашней работы не 

превышает максимального объема домашнего задания для основной ступени 

образования. 

 

Структура учебного плана 

Общая структура учебного (образовательного) плана: 

1 раздел: Обязательная и вариативная часть учебной урочной и 

внеурочной деятельности. В этом разделе представлены все предметные 

области основной образовательной программы. Для каждой предметной 

области выделено 70% обязательного времени и 30% вариативного времени. 

При такой ситуации вариативная часть учебного времени используется только 

для конкретной предметной области, для организации внеурочной 

деятельности, увеличения количества часов на учебные дисциплины 

предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части 

предметной области. 
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2 раздел: Вариативная часть по выбору учащихся. Это часть появляется 

только на этапе 7-9-х классов и может быть использованы на элективные 

курсы, курсы по выбору и т.п. 

3 раздел: вариативная часть (внеучебные виды деятельности). Этот 

раздел полностью связан с разными видами внеучебной деятельности. На 

каждый класс отводится до 10 часов в неделю вне зависимости от класса. 

Выделенные в соответствии со Стандартом часы расходуются образовательным 

учреждением самостоятельно и могут перераспределяться между классами, 

неделями и т.п. в соответствии с задачами, реализуемыми в Основной 

образовательной программе основного общего образования школы. 

Таким образом, учебный (образовательный) план содержит механизмы, 

позволяющие создать возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности ре-

ального выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и зна-

чимых содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения 

областей компетенции между различными уровнями управления образованием, 

предоставления право выбора обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к орга-

низации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных образова-

тельных модулей и курсов, включение информационных технологий во все 

учебные предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей основного общего образования за счет культурных предметных 

средств / способов действия; 
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 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индиви-

дуализации на основе сокращения обязательной составляющей аудиторной 

учебной нагрузки на 30%; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении 

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образо-

вания, использования модульного подхода, дифференциации требований к глу-

бине и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего образо-

вания; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и проме-

жуточной аттестации учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет вклю-

чения ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по ин-

формационным технологиям, а также организации единой информационной 

среды образовательного учреждения; 

 для усиления роли и продолжительности переходного периода от 

начальной к основной школы за счет выделения 5-6 класса в особый (переход-

ный) этап образования. 

 

Основное общее образование 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа основного общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Основным 

организационным механизмом реализации образовательной программы 

основного общего образования в образовательном учреждении является 

учебный план основного общего образования (далее – учебный план). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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В учебный план образовательного учреждения входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, геогра-

фия); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе этнокультурных), их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения.  Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса. 

 

Вариативная часть учебного плана на 2 ступени обучения направлена на 

реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 
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- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

 

Вариативная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: «Избранные вопросы математики» ,  «Спецкурс по математике», 

изучение  которых  направлено на развитие содержания учебного предмета 

«Математика» на базовом уровне.  «Избранные вопросы русского языка» -  

направлен  на развитие содержания учебного предмета «Русский язык» с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой  

культуры.    

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 

следующих курсов: предпрофильные курсы «Спецкурс по физике», «Избран-

ные вопросы физики». Они  введены с целью предоставления возможностей 

дополнительного освоения наиболее востребованных компонентов образова-

ния. 

   Проектная деятельность вводится в 5-9 классах для расширения круго-

зора учащихся, повышения уровня знаний и эрудиции в интересующих обла-

стях науки. 

 

Так как в 4-ом классе начальной школы  изучался учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» в течение учебного года в объеме 35 

часов,  в 5-х классах этот учебный предмет не вводится. 

 Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащи-

мися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и спо-

собностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 
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ориентирован на 35 учебных недель в год. Продолжительность урока 45 минут. 

Максимальная продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные  

пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 1 1 1 1  4 
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искусство 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.)* 

5 5 5 5 5 25 

 

 

 

Реализация новой модели учебного плана требует и другой организации 

образовательного процесса. В образовательном процессе могут использоваться 

следующие виды урочных (аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) заня-

тий: 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллектив-

ная постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педа-

гогов и обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности соответ-

ствующих навыков и умений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при кото-

рой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, зна-
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комстве с реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, 

историко-художественные памятники); 

 творческая мастерская – аудиторное занятие (внеурочная форма), 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию 

и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой 

открытия в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности; 

 конференция – аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма 

подведения итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) 

учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физи-

ческой подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

 образовательное путешествие – это подростковая образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и 

понимания подростком окружающего мира; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная 

форма), создается для развития у детей познавательного интереса, повышения 

интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию ос-

нов научного мировоззрения. Это база для специфической игровой деятельно-

сти ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, 

которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способ-

ствующее развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, 

умению подать себя; 

 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное 

на развитие проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

 спортивная секция – внеаудиторное занятие; 

 поход – внеаудиторное занятие; 
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 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное 

занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной образователь-

ной траектории ученика; 

 социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на 

развитие и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах дея-

тельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как 

в традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая ма-

стерская, образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная ла-

боратория, конференция и т. д.). Учебный день школьника – «это комбинация 

уроков, театральных, спортивных, индивидуальных занятий, экскурсий и похо-

дов, социальных проектов». Ребёнок не сидит 6 часов за партой. У него есть 

возможность активно двигаться, заниматься творчеством, работать индивиду-

ально. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетради-

ционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, 

повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению не-

обходимых результатов. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает твор-

ческое содержание его работы. На первый план выходит реализация следую-

щих задач: 

 поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 создание условий для творческой продуктивной деятельности ре-

бёнка; 
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 обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д.); 

 создание пространства для социальных практик младших школьни-

ков и приобщения их к общественно значимым делам. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности формируется участниками образователь-

ного процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся (в том числе этнокультурных), 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учре-

дителя образовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в 

МБОУ "Лицей №6 "Парус" понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности. Это круж-

ки, художественные студии, спортивные клубы и секции, детские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно - по-

лезные практики, соревнования, турниры, проектная деятельность, военно-

патриотические объединения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 

школе организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкуль-

турно-спортивное и оздоровительное. 

С целью создания необходимых условий для реализации ООП использу-

ется в первую очередь кадровый ресурс лицея. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность (недельная нагрузка - 5 

часов на одного ребенка), не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы. Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а 

также содержание самих занятий формируется на основании запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образова-

ния, используется вторая половину дня.  

Занятия проводятся по группам или всем составом класса. 

 

 

План внеурочной деятельности  

МБОУ "Лицей № 6 "Парус" 

Направления /   классы V VI VII VIII IX 

Физкультурно – спортивное  и 

 оздоровительное 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

 

Итого 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 
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Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий 

(психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических 

и иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного плани-

рования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, вы-

полнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельностью, ориенти-

рованной на получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экс-

периментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людьми); 

 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

 спортивной деятельностью, направленной на построение образа 

себя и самоизменение; 

 трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подрост-

ком себя в сфере современных профессий и рынка труда. 

 

 

1.4.1. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 
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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); 

 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 
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работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки 

зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения. 

 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования 

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

в заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов обучающихся, проявление инициативных действий. 

 

Результатом реализации указанных требований является комфорт-

ная развивающая образовательная среда основного общего образования 

как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 
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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 в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: 

 полноценное развитие способностей обучающихся; 

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 
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 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 школа руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с 

учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих при-

оритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием техно-

логий 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 школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцени-

ванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

 

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. 
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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. 

 

1.4.2. Учебно-методическое, информационное обеспечение 

реализации ООП 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею 

учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 
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сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит 

из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, 

быть адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача 

определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие 
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задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 

материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного 

процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в со-

держании учебных предметов. 

 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия - это существенно отличает деятельностный 

подход от традиционного. 

 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 

 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или 

иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее 

действие учителя и учеников. 

 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных 

учительских материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и 

продуктную. Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в 

пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 

 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога 

должна быть направлена на организацию возможности учащимся самим 

отслеживать динамику их достижений в образовательном процессе, 

становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время 
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готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) 

своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические 

материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения. 

 

 

Информационное обеспечение Для эффективного информационного 

обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована информацион-

ная среда (ИС) 

 

Информационная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления 

информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 
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 планирования образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе 

с образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, 

родителей обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к 

максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, 

достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и 

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 
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 взаимодействия образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото- аудио- видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается 

за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 

микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной 

среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать 

любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных 
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расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся 

после уроков (читальный зал библиотеки и др.). Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся 

и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет 

изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, 

он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики в школе оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне 

курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация 

мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 
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В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего 

места преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, 

и 15 компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или 

мобильного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру). В кабинете 

имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска 

или маркерная доска с мобильным сканером для доски, камеры, графические 

панели, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать 

страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение 

этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-

камеру и графическую панель. 

 

 

Специализированное оснащение для изучения информатики вклю-

чает: 

 конструктор логических схем – используется при изучении вопро-

сов обработки дискретной информации и логики; 

 управляемые компьютером устройства - используется при изучении 

технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и про-

граммирования. 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows); имеются 

файловый менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 
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таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 

быть использованы специальные программные средства. Установлена 

программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе - учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий 

(включая портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

 

 

1.4.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

МБОУ, реализующая основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные 
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для проектной, исследовательской и творческой деятельности, для 

индивидуальной и групповой работы, для демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 лингафонный кабинет; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 библиотека с читальным залом с возможностью использования пе-

реносных компьютеров, медиатекой, средствами сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копирова-

нием бумажных материалов; 

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изу-

чения технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки ма-

териалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для дере-

вообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спор-

тивная площадка); 

 актовый зал. 

 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающих-

ся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использовани-

ем учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, веществен-

ных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и тради-

ционного измерений; 

 создания материальных объектов; обработки материалов и инфор-

мации с использованием технологических инструментов и оборудования; про-

ектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; исполь-

зования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использовани-

ем игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, проме-

жуточных и итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского об-

служивания и отдыха обучающихся. 
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1.4.4. Планируемые результаты от реализации психолого-

педагогических, материально - технических, кадровых, финансово - 

экономических, информационных условий ООП ООО 

 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, 

финансово- экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего 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 индивидуальных образовательных планов 
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обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, 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 навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
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 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

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 отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии -– 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и 

регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) – умение, способность 

и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 
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усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, 

в которой главными продуктами производства становятся информация и 

знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 

отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 

использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 

воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России – методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального 

воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 



415 

 

 415 

Миссия школы – имеет в стратегическом менеджменте два основных 

взаимосвязанных значения (Моисеев А. Миссия образовательного учреждения 

// А. Моисеев / Газета «Управление школой». – №20. – 2009 г.). «Во-первых, это 

призвание, особое, уникальное предназначение в огромном и сложном мире 

социальных организаций, связанное с местом в отраслевом разделении труда, 

выполняемыми основными видами деятельности, целевыми группами (то есть 

теми, для кого производятся товары или услуги). Во-вторых, разрабатываемая 

организацией и, как правило, распространяемая внутри нее и за ее пределами 

декларация, описывающая представления о призвании, предназначении и т.д., 

т.е. о миссии в первом значении термина». 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых установок 

изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 


