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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОО «СОШ №36» г. ЧИТЫ
Наименование
программы
Нормативноправовое обеспечение
Программы

Цель Программы

Задачи:

Основная общеобразовательная программа
основного общего образования
 Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) N 1015 от 30 августа
2013 г.
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189.
 Национальная Образовательная инициатива "Наша новая
школа"
 Концепция
духовно-нравственного
развития
и
воспитания личности гражданина России , 2009г.
 Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования,
одобренная
федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15)
 Закон Забайкальского края "Об образовании " № 168-ЗЗК
от 24.04. 2009 (изменения от 29.11.2011 г. года);
 О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Забайкальском крае от 16 .12. 2009 года;
 Закон Забайкальского края «О профилактики наркомании
и токсикомании» от 7 декабря 2009 года N 290-ЗЗК;
 Муниципальная целевая программа воспитания г.Читы на
период 2011 – 2015 гг
создание
условий
для
реализации
ФГОС
ООО,
обеспечивающего доступность качественного образования,
фундаментальную общеобразовательную подготовку всех
обучающихся на уровне функциональной грамотности и
готовности к самообразованию; сохранение и развитие здоровья
у всех обучающихся
 обеспечить преемственность начального общего и
основного общего образования;
 выделить и обособить по содержанию и по способам и
формам организации образовательного процесса два
возрастных этапа в основной школе;
 применять
в образовательном процессе учебноисследовательскую и проектную деятельность;
 сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье, безопасность обучающихся, обеспечить их
эмоциональное благополучие
 создать цифровую образовательную среду;



Принципы
реализации

Структура
программы

Заказчик,
Координатор
Автор – разработчик
Исполнители
Сроки реализации
Ожидаемые
результаты

обеспечить доступность получения качественного
основного общего образования, достижение планируемых
результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в
том числе одаренными детьми, детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья
1. Системно-деятельностный подход
2. Принцип преемственности;
3. Принцип социального закаливания;
4. Принцип сотрудничества;
5. Принцип ценностной ориентации
Целевой раздел примерной основной образовательной
программы основного общего образования;
Содержательный
раздел
примерной
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования;
Организационный
раздел
примерной
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
Администрация МБОО «СОШ №36»
Коллектив учителей МБОО «СОШ №36»
Педагогический, ученический, родительский коллективы МБОО
«СОШ №36»
2015-2020 гг
 Преемственность обеспечена за счет организации
целенаправленной педагогической работы, единства
педагогических требований на ступени начального и
основного общего образования;
 Выделены и обособлены по содержанию и по способам
и формам организации образовательного процесса два
возрастных этапа в основной школе:
1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап
«пробно-поисковый» (проб и испытаний)
2 2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап
«опыт действия» (планирование своей дальнейшей
деятельности на основе
опыта предметного
действия). Этап активного приобретения «опыта»;




В образовательном процессе активно применяется
учебно-исследовательская и проектная деятельность
как личностно значимая для подростков, в связи друг с
другом и с содержанием учебных предметов, как на
уроках, так и во внеурочной деятельности;
разработана новая модель учебного (образовательного)
плана, позволяющего чередовать урочные и внеурочные
формы
учебной
деятельности,
включать
в
образовательный
процесс
внеучебные
виды
деятельности, реализовывать учебный процесс с
использованием современных технологий и тем самым
повышая эффективность и доступность образования
подростков;







Система контроля

ведено в жизнь школы
нелинейное, динамичное
расписание, позволяющее гибко и оперативно
реагировать на изменения в образовательном процессе
под реальные конкретные образовательные задачи
педагогов и учащихся;
изменена идеология и технология контрольнооценочной
деятельности
всех
субъектов
образовательного
процесса,
ориентированная
на
экспертный, диагностический и коррекционный характер
взаимодействия между всеми участниками образования;
создана
цифровая
образовательная
среда
с
возможностью персонификации (учителей, учеников,
родителей) и инструментами для формирования
портфолио учителей и детского портфолио (аттестация
учителей и внеучебные достижения детей, а также
достижения в сфере дополнительного образования)

Контроль за реализацией Программы осуществляется в
установленном администрацией школы порядке

Пояснительная записка
Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют
порядка 2000 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный
образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими
противоречивыми запросами и интересами. Школа способна предложить общее и
дополнительное образования на уровне ФГОС в соответствии с уровнем подготовки,
состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей.
Миссия МБОО «СОШ №36»:
В школе № 36 г. Читы, основанной в 1965 году, расположенной на окраине города,
реализуются общеобразовательные программы, программа «Доступная среда»,
дистанционное обучение.
Наша школа для всех и для каждого: Ваш ребенок не ходил в детский сад - мы
организуем предшкольную подготовку, Ваш ребенок не имеет возможности посещать
учебное заведение - мы придем к нему домой, у нас созданы условия для детей с особыми
возможностями и способностями, мы осознаем свою сопричастность профессиональному
самоопределению выпускников, мы помогаем детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Образовательная программа МБОО «СОШ №36» является нормативно-управленческим
документом и разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации», примерной основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8
апреля 2015 г. № 1/15), Уставом школы.
Программа является содержательной и организационной основой образовательной
политики школы,
создана для реализации образовательного заказа государства,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и
самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых
возможностей школы; направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Программа определяет требования к обеспечению образовательного процесса (в том
числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационнометодическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Данная программа является рабочей, по мере введения федеральных государственных
образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и
дополнения.

I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.1. Цели, задачи реализации, планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования
Цель программы: создание условий для реализации ФГОС ООО, обеспечивающего
доступность качественного образования, фундаментальную общеобразовательную
подготовку всех обучающихся на уровне функциональной грамотности и готовности к
самообразованию; сохранение и развитие здоровья у всех обучающихся
Задачи программы
Планируемые результаты
Преемственность обеспечена за счет организации
 обеспечить преемственность
начального
общего
и целенаправленной педагогической работы, единства
основного
общего педагогических требований на ступени начального и
основного общего образования.
образования
 выделить и обособить по
содержанию и по способам
и
формам
организации

образовательного процесса
два возрастных этапа в

основной школе

Выделены и обособлены по содержанию и по
способам и формам организации образовательного
процесса два возрастных этапа в основной школе:
1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап
«пробно-поисковый» (проб и испытаний)
2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап
«опыт действия» (планирование
своей дальнейшей
деятельности на основе опыта предметного действия).
Этап активного приобретения «опыта»;

 применять
в
образовательном процессе
учебно-исследовательскую
и
проектную
деятельность

В образовательном процессе активно применяется
учебно-исследовательская и проектная деятельность
как личностно значимая для подростков, в связи друг с
другом и с содержанием учебных предметов, как на
уроках, так и во внеурочной деятельности;

 сохранять
и
укреплять
физическое и психическое
здоровье,
безопасность
обучающихся, обеспечить
их
эмоциональное
благополучие

1) разработана
новая
модель
учебного
(образовательного) плана, позволяющего чередовать
урочные и внеурочные формы учебной деятельности,
включать в образовательный процесс внеучебные виды
деятельности, реализовывать учебный процесс с
использованием современных технологий и тем самым
повышая эффективность и доступность образования
подростков;
2) введено в жизнь школы
нелинейное,
динамичное
расписание,
позволяющее
гибко
и
оперативно реагировать на изменения в образовательном
процессе под реальные конкретные образовательные
задачи педагогов и учащихся;
3) изменена идеология и технология контрольнооценочной
деятельности
всех
субъектов

образовательного
процесса,
ориентированная
на
экспертный, диагностический и коррекционный характер
взаимодействия между всеми участниками образования;
 создать
цифровую
образовательную среду

 обеспечить
доступность
получения
качественного
основного
общего
образования,
достижение
планируемых
результатов
освоения ООП ООО всеми
обучающимися, в том числе
одаренными
детьми,
детьми-инвалидами
и
детьми с ограниченными
возможностями здоровья

создана
цифровая
образовательная
среда
с
возможностью персонификации (учителей, учеников,
родителей) и инструментами для формирования
портфолио учителей и детского портфолио (аттестация
учителей и внеучебные достижения детей, а также
достижения в сфере дополнительного образования)
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
 ценностные ориентации в системе духовнонравственных, моральных норм и ценностей,
основы российской идентичности;
 экологическое сознание, признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к
природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих
технологий;
правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;
 уважение к другим народам России и мира и
принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству,
доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе,
признание ценности здоровья, своего и других
людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации,
социальном признании
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной
мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне,
способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое
следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;

 эмпатии
как
осознанного
понимания
и
сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия;
 опыта
выбора
образовательной
траектории,
индивидуальных образовательных маршрутов в
соответствии
со
своими
возможностями,
интересами, склонностями и способностями, опыт
участия в познавательной, коммуникативной,
общественно-полезной, социальной деятельности.
Результаты образования при освоении предметных
областей (освоение систематических знаний)
Выпускники овладеют
 основами предметных знаний Федерального
государственного образовательного стандарта в
предметных областях: русский язык, литература,
иностранный язык (английский), математика и
информатика,
история,
обществознание,
естествознание
(география,
физика,
химия,
биология), искусство (изобразительное искусство),
музыка, технология, физическая культура на
базовом уровне в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта 1
Выпускники получат возможность овладеть
 навыками постановки учебной цели, саморегуляции
и самостоятельной деятельности
 сформировать
познавательные
интересы
к
предметным областям
 проектными и исследовательскими умениями при
изучении учебных предметов
 расширить и углубить свои знания на основе
самостоятельной проектной деятельности (учебные
проекты)
Метапредметные результаты образования:
Обучающиеся овладеют
Основными УУД (общеучебными навыками):
Познавательными
 основными приемами и логическими действиями в
интеллектуально-познавательной
деятельности
(анализ, синтез, систематизация, классификация,
обобщение и т.п.);
 научатся применять полученные знания для решения
жизненно-практических задач.
Предметные результаты образования на второй ступени образования зафиксированы в рабочих учебных программах,
тематическом планировании к программам предметов школьного образования с учетом общих требований
государственного образовательного стандарта и специфики изучаемых предметов и должны обеспечить
успешное обучение на следующей ступени общего образования.
1

Коммуникативными
 необходимым уровнем коммуникативной культуры
для решения коммуникативных и познавательных
задач:
 будут уметь слушать собеседника и вести диалог;
 будут готовы признавать возможность существования
различных точек зрения;
 получат опыт
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций;
 умением устно и письменно излагать свои мысли и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 сотрудничать при решении учебных задач.
Регулятивными (рефлексивными)
 будут уметь ставить цели и совершать выбор;
 овладеют навыками самоконтроля и саморегуляции;
 будут давать нравственную оценку своим и чужим.
поступкам;
 будут уметь анализировать свои действия по достижению
поставленных целей;
 будут уметь формулировать свою позицию, аргументировать
свою точку зрения;
 планировать образовательный маршрут и дальнейшее
продолжение образования.
Информационно-коммуникативными
 необходимыми базовыми навыками использования
информационно-коммуникационных технологий;
 базовым уровнем информационной культуры;
Проектно-исследовательскими
 основами проектной культуры и проектировочных
действий;
умениями проектной деятельности
в групповой и
индивидуальной деятельности (будут уметь определять
общую цель и пути ее достижения;
будут уметь
договариваться о распределении функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих).
Обучающиеся получат возможность овладеть
Надпредметные (метапредметные) знания
 более сложными предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
 будут уметь работать в материальной и
информационной среде основного образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета
 получат
возможность
планировать
свою











образовательную траекторию, реализовывать свои
интересы, способности и склонности
Портрет выпускника основной школы
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
1.1.2.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного
и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения.

ООП 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 руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 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 переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
 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
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционнолабораторной, исследовательской.
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 подростка является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью 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, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное 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 (нормативный кризис с его кульминационной точкой
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста).
1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов
Внешняя оценка:
государственные службы

Мониторинг
системы
образования

Аккредитация ОУ,
аттестация кадров

Внутренняя оценка:
образовательное учреждение

1. стартовое оценивание;
2. текущее (формирующее);
3. промежуточное (итоговое)

Накопленная оценка
(портфель достижений)

Соотношение внутренней и внешней оценки в итоговой оценке, ее
состав зависит от ступени обучения

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка:



обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для
всех процедур внешней оценки
строится на основе:
- накопленной текущей оценки
- оценки за итоговые работы
- оценки за подготовку и презентацию проектной работы

1.2.2. Внешняя оценка планируемых результатов
1.На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга
качества
образования. Основная цель диагностики – определить готовность
пятиклассников обучаться на следующей ступени школьного образования.
2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной
службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных
институтов независимой оценки качества образования.
Цель оценочных процедур –
определить возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя
обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного
общего образования и дать оценку достижений запланированных образовательных
результатов всеми субъектами ООП.
3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом
государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования являются достижения предметных и
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения
образования.
1.2.3. Внутренняя оценка предметных результатов образовательного учреждения
включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое)
оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного
года педагогом, является определение остаточных знаний и умений учащихся
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый
учебный год.
Текущее оценивание осуществляет две важные функции: диагностическую и
коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении
предметных способов действия и наметить план работы по ликвидации возникших
проблем и трудностей. Формирующая оценка образовательных результатов детей
проводится педагогом на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания
выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать
стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся.
1.2.4. Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется:
 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 по результатам олимпиад и конкурсов;
Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в виде:
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы
и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты.
Достижения учащихся 5-9 классов определяются:

 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 5-8 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с
администрацией.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
 результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой
образовательным учреждением самостоятельно;
 результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
1.2.5. Накопленная оценка
Портфель достижений учащихся - спланированная заранее индивидуальная подборка
достижений учащихся.
Цель портфеля достижений – представить отчет по процессу образования ребенка,
увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить
отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте,
продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и
умения, то есть владение ключевыми компетенциями.
В портфеле достижений фиксируется
 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым
занимается учащийся;
 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру
специальных способностей;
 личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);
 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах…;
 успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных,
друзей и окружающих людей.
Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается:
 из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых
определяется количеством учебных тем (блоков);
 из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать
возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать
полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях.

 из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы
систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и
публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы
(олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). На основании «портфеля достижений » выдается
свидетельство «Личные достижения учащегося»
Итоговые оценки выпускника и их использование при переходе от основного к среднему
общему образованию
Итоговые оценки выпускника формируются на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые
работы;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию;
 свидетельств «Личные достижения учащегося», собранных учащимся в течение
всех лет обучения в основной школе (решение педагогического совета о записи в «Книгу
личных достижений» и выдаче
вкладыша к аттестату об основном
общем
образовании)
II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Пояснительная записка
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 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.

Программа развития УУД на ступени основного общего образования направлена на:
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования;
повышение
эффективности освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных
действий;
 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном
и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества,
научно-практические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные программы и т. д.);
 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
Программа определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в средней 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 среднего (полного) общего образования;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основному к среднему (полному) общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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»
трансформирована в
новую задачу для
основной школы
— «учить ученика
учиться в
общении».
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
даётся в разделе 1.2.3. ООП ООО МБОО «СОШ №36».
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный подход.
Знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности.
Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.
Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология
учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:





ситуация-проблема
ситуация-иллюстрация
ситуация-оценка
ситуация-тренинг

Типы задач для развития УУД

Познавательные
универсальные учебные действия

Коммуникативные универсальные учебные действия

Личностные
универсальные
учебные действия

Блок УУД






Составляющие УУД
личностное
самоопределение;
развитие Я-концепции;
смыслообразование;
мотивация;
нравственно-этическое
оценивание.

 планирование
и
осуществление
учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками;
 постановка
вопросов
инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации
 учет позиции партнера
 разрешение конфликтов
 управление
поведением
партнёра
—
контроль,
коррекция,
оценка
его
действий
 умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
 передача информации и
отображение
предметного
содержания
 самостоятельное выделение и
формулирование
учебной
цели;
 информационный поиск;
 знаково-символические
действия;
 структурирование знаний;
 произвольное и осознанное
построение
речевого
высказывания
(устно
и
письменно);
 смысловое чтение текстов
различных жанров;
 извлечение информации в

Типовые задачи
Участие в проектах
Творческие задания
Самооценка события, происшествия
Самоанализ
Ролевые игры в рамках тренинга
Подведение итогов урока
Мысленное
воспроизведение
и
анализ
картины, ситуации, книги,
фильма
Зрительное, моторное, вербальное восприятие
живописи, музыки, литературы
Составление задания партнеру
Отзыв на работу товарища
Парная работа по выполнению заданий, поиску
информации и т.д.
Групповая работа по созданию проекта,
составлению кроссворда и т.д.
Диалоговое слушание (формулировка
вопросов для обратной связи
Диспуты, дискуссии
Задания на развитие диалогической речи
(обсуждение, расспрос, убеждение,
приглашение и т.д.)
Задания на развитие монологической речи
(составление рассказа, описание, объяснение и
т.д.)
Ролевые игры в рамках тренинга
Групповые игры

Задачи и проекты на выстраивание стратегии
поиска решения задач
Задания на нахождение отличий, сравнение,
поиск лишнего, упорядочивание, цепочки,
оценивание и т.д.
Задания на поиск информации из разных
источников
Задачи
и
проекты
на
проведение
эмпирического исследования
Задачи
и
проекты
на
проведение
теоретического исследования
Задачи на смысловое чтение
Составление схем-опор
Работа с планом, тезисами, конспектами

Регулятивные универсальные учебные действия

соответствии с целью чтения;
 рефлексия
способов
и
условий
действия,
их
контроль и оценка;
 критичность
 планирование
 рефлексия
 ориентировка в ситуации
 прогнозирование
 целеполагание
 оценивание
 принятие решения
 самоконтроль
 коррекция

Составление и расшифровка схем, диаграмм,
таблиц
Работа со словарями и
справочниками
Маршрутные листы
Парная и коллективная деятельность
Задания, нацеленные на оценку, прикидку и
прогнозирование результата
Задания на самопроверку результата, оценку
результата,
коррекцию
(преднамеренные
ошибки)
Задания, обучающие пошаговому и итоговому
контролю за результатами, планированию
решения задачи и прогнозированию результата
Задания, содержащие элементы проектной и
исследовательской
деятельности
Самоконтроль и самооценка
Взаимоконтроль и взаимооценка
Дифференцированные задания
Творческие работы, предусматривающие сбор
и
обработку
информации,
подготовку
предварительного наброска, черновой и
окончательной
версий,
обсуждение
и
презентацию
тренинговые и проверочные задания
подготовка мероприятия (праздника, концерта
и т.д.), включающая в себя планирование
этапов выполнения работы, отслеживание
продвижения в
выполнении задания, соблюдение графика
подготовки и предоставления материалов,
поиск необходимых ресурсов, распределение
обязанностей и контроль качества выполнения
работы
подготовка материалов для школьного сайта,
школьной газеты, выставки
ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за
природными явлениями
ведение протоколов выполнения учебного
задания

Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные:
 вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику
самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие…
 отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций
 перенести акцент с воспроизведения на анализ информации

 дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать
аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение
типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Основные направления и формы организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть 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;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 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 овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
 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.

Общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности

практически
значимые цели и
задачи учебноисследовательской
и проектной
деятельности

структура
проектной
и
учебноисследовательской 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; оформление результатов работ
в соответствии с замыслом проекта или
целями
исследования;
представление
результатов
в
соответствующем
использованию виде;

компетентность в
выбранной сфере
исследования,
творческая
активность,
собранность,
аккуратность,
целеустремлённос
ть, высокая
мотивация

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 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 проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется поиск в
конкретного
запланированного какой-то области, формулируются отдельные
результата — продукта, обладающего характеристики итогов работ. Отрицательный
определёнными
свойствами
и результат есть тоже результат
необходимого
для
конкретного
использования
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, сформулированными
в его замысле

Логика
построения
исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений

Типология форм проектов
по видам проектов
исследовательский
социальный

информационный (поисковый)
прикладной
(практикоориентирован
ный)

монопредметный

творческий

игровой (ролевой)

инновационный

по содержанию

метапредметный

деятельностный

по количеству участников

индивидуальный

парный

групповой

коллективный

по длительности
проект-урок

многолетний
по дидактической цели

ознакомление с методами
проектной деятельности

выявление творческого
поддержка мотивации

начала личности

Стадии проектирования и исследований:
Переходный этап (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип
задач – проектная задача.
Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий
целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение еще никогда
не существовавшего в практике обучающегося результата («продукта»), и в ходе решения
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача носит
групповой характер. Проектная задача задает общий способ проектирования с целью
получения нового (до этого неизвестного) результата.
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:
задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между
собой при решении поставленной ими самими задачам. 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
 целеполагать
 планировать
 моделировать
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать)
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.
Итак, 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.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за
помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение
эмоционально- психологических потребностей партнёров на основе развития
соответствующих УУД, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу
для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
Учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты
учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные
качества.
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 представлены в таблице.
Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления работы с учащимися
№ Этапы учебноВедущие умения учащихся
п/п исследовательской
деятельности
1
Постановка проблемы, создание Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации,
проблемной ситуации и понимается как
обеспечивающей
возникновение трудностей в решении проблемы
возникновение
при отсутствии необходимых знаний и средств;
вопроса, аргументирование
Умение ставить вопросы можно
актуальности проблемы
рассматривать как вариант, компонент умения
видеть проблему;
Умение
выдвигать
гипотезы
–
это
формулирование возможного варианта решения
проблемы, который проверяется в ходе
проведения исследования;
Умение структурировать тексты
является частью умения работать с текстом,
которые включают достаточно большой набор

2

3

4

5

операций;
Умение давать определение понятиям –
это логическая операция, которая направлена
на раскрытие сущности понятия либо
установление значения термина.
Выдвижение
гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо
формулировка гипотезы и
проведение
предварительного
анализа
раскрытие
замысла имеющейся информации.
исследования.
Планирование
Выделение материала, который будет
исследовательских
использован в исследовании;
(проектных) работ и выбор Параметры (показатели) оценки, анализа
необходимого инструментария
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения…
Поиск решения проблемы,
Умение наблюдать, умения и навыки
проведение исследований
проведения экспериментов; умение делать
(проектных работ) с поэтапным выводы
и
умозаключения;
организацию
контролем
и
коррекцией наблюдения,
планирование
и
проведение
результатов включают:
простейших
опытов
для
нахождения
необходимой информации и проверки гипотез;
использование разных источников
информации; обсуждение и оценку полученных
результатов и применение их к новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения; умение
классифицировать.
Представление (изложение)
Умение структурировать материал; обсуждение,
Результатов исследования или
объяснение, доказательство,
продукта проектных работ, его
защиту результатов, подготовку, планирование
организация
с
целью сообщения о проведении исследования, его
соотнесения
с
гипотезой, результатах и защите; оценку полученных
оформление
результатов и их применение к новым ситуациям.
результатов деятельности как
конечного
продукта,
формулирование нового знания
включают.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности

урокисследов
ание
урок лаборато
рия

урок презента
ция

урочные
формы
организации

урок эксперти
за

урок творческ
ий
отчет

д/з
исследов
ательско
го
характер
а

учебный
эксперим
ент

НОУ

участие в
олимпиадах,
конкурсах

внеурочные
формы
организации

походы,
поездки,
экскурсии

предметные
дни,
фестиваль
наук

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд 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;
 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.

Условия и средства формирования УУД
Учебное сотрудничество
Совместная деятельность

Рефлексия

Общий прием доказательств

Тренинг

Разновозрастное сотрудничество

Дискуссия
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.
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;
 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.
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. 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.
Три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и
координация разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по- разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель 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: 1) 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;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) 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 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 или тьюторство. 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: 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.
1. 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.
2. 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.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. 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 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.
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
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 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.
2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе ООП ООО отражены цели и задачи курсов по всем обязательным
предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Специфика каждого отдельного предмета подробно отражена в рабочих программах
учителей – предметников и включает инвариантную (обязательную) и вариативную части
учебного курса
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.2.2.1.
Русский язык

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации
к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации
к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ООО.

Главными задачами реализации Программы являются:






формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
анализе и оценке языковых фактов;
овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как
средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия










для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов
и программ;
для знакомства обучающихся с методами научного познания;
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательскй и художественной деятельности;
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Специфика каждого раздела предмета «Русский язык» подробно отражена в рабочих
программах учителей - предметников

2.2.2.2.Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:






на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;
на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и
воспитанию личности..
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов,
их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется
художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой
и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной,
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках
литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой
литературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального
осмысления,
ответственного
отношения
к
разнообразным
художественным смыслам;
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;
 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое
чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.
Примерная программа по литературе строится с учетом:
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных
трудами
В.И.Водовозова,
А.Д.
Алферова,
В.Я.Стоюнина,
В.П.Острогорского,
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского,
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.;
 традицийи зучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной
классики), сложившихся в школьной практике;
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный
литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для
национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных
произведений);
 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и
психологическим особенностям обучающихся;
 требований современного культурно-исторического контекста к изучению
классической литературы;
 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы
согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.
Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении
материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его
компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков
которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов
программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного
содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки –
необходимую вариативность.
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель
имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать
УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного
УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать
собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми
актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну

линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий.
Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному
государственному образовательному стандарту и учёта положений данной примерной
образовательной программы.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов,
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в
основной школе.
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С
(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех
списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах.
Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например:
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного
изучения. Вариативной части в списке А нет.
Список В представляет собой переченьавторов, изучение которых обязательно в школе.
Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное
произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений
названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией
изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть
дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество
произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение;
М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В
авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой
автора.
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.).
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное
литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество
произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список
строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми
для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С
проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих
блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью
методических подходов и пр.
Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному
произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется
наиболее целесообразным.
Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для
изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемнотематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство
образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При
смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему
сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными
компетенциями.
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к
чтению.
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех
программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.
Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации
разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных
вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке
(конкретное произведение, автор, литературное явление).
При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения,
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В
таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более
детализированные списки представлены после таблицы.
Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения
тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями
рабочих программ.
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)
А

В

С

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (к.
XII в.) (8-9 кл.)2

Древнерусская литература– 1-2
произведения на выбор, например:
«Поучение» Владимира Мономаха,
«Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Житие Сергия
Радонежского», «Домострой»,
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских», «Повесть о Ерше
Ершовиче, сыне Щетинникове»,
«Житие протопопа Аввакума, им
самим написанное» и др.) (6-8 кл.)
М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по
выбору, например: «Стихи,
сочиненные на дороге в Петергоф…»
(1761), «Вечернее размышление о
Божием Величии при случае великого
северного сияния» (1743), «Ода на день
восшествия на Всероссийский престол
Ея Величества Государыни
Императрицы Елисаветы Петровны

Русский фольклор:
сказки, былины, загадки, пословицы,
поговорки, песня и др. (10
произведений разных жанров, 5-7
кл.)

Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с
возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.
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1747 года» и др.(8-9 кл.)

Д.И. Фонвизин «Недоросль»
(1778 – 1782)
(8-9 кл.)

Н.М. Карамзин «Бедная
Лиза» (1792) (8-9 кл.)
А.С. Грибоедов «Горе от
ума» (1821 – 1824) (9 кл.)

А.С. Пушкин «Евгений
Онегин» (1823 —1831)(9 кл.),
«Дубровский» (1832 — 1833)
(6-7 кл), «Капитанская дочка»
(1832 —1836) (7-8 кл.).
Стихотворения:
«К
Чаадаеву» («Любви, надежды,
тихой
славы…»)
(1818),
«Песнь о вещем Олеге»
(1822), «К***» («Я помню
чудное мгновенье…») (1825),
«Зимний
вечер»
(1825),
«Пророк» (1826), «Во глубине
сибирских руд…» (1827), «Я
вас любил: любовь еще, быть
может…» (1829), «Зимнее
утро» (1829), «Я памятник
себе
воздвиг
нерукотворный…» (1836) (5-9
кл.)

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения
по выбору, например: «Фелица» (1782),
«Осень во время осады Очакова»
(1788), «Снигирь» 1800, «Водопад»
(1791-1794), «Памятник» (1795) и др.
(8-9 кл.)
И.А. Крылов – 3 басни по выбору,
например: «Слон и Моська» (1808),
«Квартет» (1811), «Осел и Соловей»
(1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814),
«Свинья под дубом» (не позднее 1823) и
др. (5-6 кл.)
В.А. Жуковский - 1-2 баллады по
выбору, например: «Светлана» (1812),
«Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по
выбору, например: «Невыразимое»
(1819), «Море» (1822) и др. (7-9 кл.)
А.С. Пушкин - 10 стихотворений
различной тематики,
представляющих разные периоды
творчества – по выбору, входят в
программу каждого класса, например:
«Воспоминания в Царском Селе»
(1814), «Вольность» (1817), «Деревня»
(181), «Редеет облаков летучая гряда»
(1820), «Погасло дневное светило…»
(1820), «Свободы сеятель
пустынный…» (1823),
«К морю» (1824), «19 октября»
(«Роняет лес багряный свой убор…»)
(1825), «Зимняя дорога» (1826), «И.И.
Пущину» (1826), «Няне» (1826),
«Стансы («В надежде славы и
добра…») (1826), «Арион» (1827),
«Цветок» (1828), «Не пой, красавица,
при мне…» (1828), «Анчар» (1828), «На
холмах Грузии лежит ночная мгла…»
(1829), «Брожу ли я вдоль улиц
шумных…» (1829),
«Кавказ» (1829), «Монастырь на
Казбеке» (1829), «Обвал» (1829),
«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В
начале жизни школу помню я…» (1830),
«Эхо» (1831), «Чем чаще празднует
лицей…» (1831), «Пир Петра Первого»
(1835), «Туча» (1835), «Была пора: наш
праздник молодой…» (1836) и др. (5-9
кл.)
«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по
выбору, например: «Моцарт и
Сальери», «Каменный гость». (8-9 кл.)
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по
выбору, например: «Станционный
смотритель», «Метель», «Выстрел» и
др. (7-8 кл.)
Поэмы –1 по выбору, например:
«Руслан и Людмила» (1818—1820),
«Кавказский пленник» (1820 – 1821),
«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828),
«Медный всадник» (1833) (Вступление)

Поэзия
пушкинской
например:

эпохи,

К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский(2-3
стихотворения по выбору, 5-9 кл.)

и др. (7-9 кл.)
Сказки – 1 по выбору, например:
«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях» и др. (5 кл.)
М.Ю.Лермонтов «Герой
нашего времени» (1838 —
1840). (9 кл.)

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений
по выбору, входят в программу
каждого класса, например:

Стихотворения: «Парус»
(1832), «Смерть Поэта»
(1837), «Бородино» (1837),
«Узник» (1837), «Тучи»
(1840), «Утес» (1841),
«Выхожу один я на дорогу...»
(1841). (5-9 кл.)

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три
пальмы» (1838), «Молитва» («В
минуту жизни трудную…») (1839), «И
скучно и грустно» (1840), «Молитва»
(«Я,
Матерь
Божия,
ныне
с
молитвою...») (1840), «Когда волнуется
желтеющая нива…» (1840), «Из Гёте
(«Горные вершины…») (1840), «Нет, не
тебя так пылко я люблю…» (1841),
«Родина» (1841), «Пророк» (1841),
«Как
часто,
пестрою
толпою
окружен...» (1841), «Листок» (1841) и
др. (5-9 кл.)

Литературные сказки XIX-ХХ
века, например:
А.Погорельский, В.Ф.Одоевский,
С.Г.Писахов, Б.В.Шергин,
А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша,
Е.В.Клюев и др.
(1 сказка на выбор, 5 кл.)

Поэмы
-1-2 по выбору,например: «Песня про
царя Ивана Васильевича, молодого
опричника
и
удалого
купца
Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839)
и др. (8-9 кл.)
Н.В.Гоголь
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.),
«Мертвые души» (1835 –
1841) (9-10 кл.)

Ф.И. Тютчев –
Стихотворения:
«Весенняя гроза» («Люблю
грозу в начале мая…») (1828,
нач. 1850-х), «Silentium!»
(Молчи, скрывайся и таи…)
(1829, нач. 1830-х), «Умом
Россию не понять…» (1866).
(5-8 кл.)
А.А. Фет
Стихотворения: «Шепот,
робкое дыханье…» (1850),
«Как беден наш язык! Хочу и
не могу…» (1887). (5-8 кл.)
Н.А.Некрасов.
Стихотворения:«Крестьянские
дети» (1861), «Вчерашний
день, часу в шестом…»
(1848), «Несжатая полоса»
(1854). (5-8 кл.)

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных
циклов, на выбор, входят в программу
каждого класса, например:«Ночь
перед Рождеством» (1830 – 1831),
«Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»
(1834), «Невский проспект» (1833 –
1834), «Тарас Бульба» (1835),
«Старосветские помещики» (1835),
«Шинель» (1839) и др. (5-9 кл.)
Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по
выбору, например: «Еще в полях
белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),
«Цицерон» (1829, нач. 1830-х),
«Фонтан» (1836), «Эти бедные
селенья…» (1855), «Есть в осени
первоначальной…» (1857), «Певучесть
есть в морских волнах…» (1865), «Нам
не дано предугадать…» (1869), «К. Б.»
(«Я встретил вас – и все былое...»)
(1870) и др. (5-8 кл.)
А.А. Фет - 3-4 стихотворения
по выбору, например: «Я пришел к
тебе с приветом…» (1843), «На стоге
сена ночью южной…» (1857), «Сияла
ночь. Луной был полон сад.
Лежали…» (1877), «Это утро,
радость эта…» (1881), «Учись у них –
у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе
ничего не скажу…» (1885) и др. (5-8
кл.)
Н.А.Некрасов 1–2 стихотворения по
выбору,например: «Тройка» (1846),
«Размышления у парадного подъезда»
(1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и

Поэзия 2-й половины XIX в.,
например:
А.Н.Майков, А.К.Толстой,
Я.П.Полонский и др.
(1-2 стихотворения по выбору, 5-9
кл.)

др. (5-8 кл.)
И.С.Тургенев
- 1 рассказ по выбору,
например: «Певцы» (1852), «Бежин
луг» (1846, 1874) и др.; 1 повесть на
выбор, например: «Муму» (1852),
«Ася» (1857), «Первая любовь» (1860)
и др.; 1 стихотворение в прозе на
выбор, например: «Разговор» (1878),
«Воробей» (1878),«Два богача» (1878),
«Русский язык» (1882) и др.
(6-8 кл.)
Н.С.Лесков
- 1 повесть по выбору, например:
«Несмертельный Голован (Из
рассказов о трех праведниках)» (1880),
«Левша» (1881), «Тупейный художник»
(1883), «Человек на часах» (1887) и др.
(6-8 кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин
- 2 сказки по выбору, например:
«Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил» (1869),
«Премудрый пискарь» (1883), «Медведь
на воеводстве» (1884) и др.
(7-8 кл.)
Л.Н.Толстой
- 1 повесть по выбору, например:
«Детство» (1852), «Отрочество»
(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) и
др.; 1 рассказ на выбор, например:
«Три смерти» (1858), «Холстомер»
(1863, 1885), «Кавказский пленник»
(1872), «После бала» (1903) и др.
(5-8 кл.)
А.П.Чехов
- 3 рассказа по выбору, например:
«Толстый и тонкий» (1883),
«Хамелеон» (1884), «Смерть
чиновника» (1883), «Лошадиная
фамилия» (1885), «Злоумышленник»
(1885), «Ванька» (1886), «Спать
хочется» (1888) и др.(6-8 кл.)
А.А.Блок
- 2 стихотворения по выбору,
например: «Перед грозой» (1899),
«После грозы» (1900), «Девушка пела в
церковном хоре…» (1905), «Ты
помнишь? В нашей бухте сонной…»
(1911 – 1914) и др.
(7-9 кл.)
А.А.Ахматова
- 1 стихотворение по выбору,

Проза конца XIX – начала XX вв.,
например:
М.Горький, А.И.Куприн,
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
И.С.Шмелев, А.С. Грин
(2-3 рассказа или повести по
выбору, 5-8 кл.)
Поэзия конца XIX – начала XX вв.,
например:
К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин,
М.А.Волошин, В.Хлебников и др.

например: «Смуглый отрок бродил по
аллеям…» (1911), «Перед весной
бывают дни такие…» (1915), «Родная
земля» (1961) и др.
(7-9 кл.)
Н.С.Гумилев
- 1 стихотворение по выбору,
например: «Капитаны» (1912),
«Слово» (1921).(6-8 кл.)
М.И.Цветаева
- 1 стихотворение по выбору,
например: «Моим стихам, написанным
так рано…» (1913), «Идешь, на меня
похожий» (1913), «Генералам
двенадцатого года» (1913), «Мне
нравится, что вы больны не мной…»
(1915), из цикла «Стихи к Блоку»
(«Имя твое – птица в руке…») (1916),
из цикла «Стихи о Москве» (1916),
«Тоска по родине! Давно…» (1934) и
др.(6-8 кл.)
О.Э.Мандельштам
- 1 стихотворение по выбору,
например: «Звук осторожный и
глухой…» (1908), «Равноденствие»
(«Есть иволги в лесах, и гласных
долгота…») (1913), «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др.
(6-9 кл.)
В.ВМаяковский
- 1 стихотворение по выбору,
например: «Хорошее отношение к
лошадям» (1918), «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» (1920) и
др. (7-8 кл.)
С.А.Есенин
- 1 стихотворение по выбору,
например:
«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914),
«Песнь о собаке» (1915), «Нивы
сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918),
«Письмо к матери» (1924) «Собаке
Качалова» (1925) и др.(5-6 кл.)

М.А.Булгаков
1 повесть по выбору, например:
«Роковые яйца» (1924), «Собачье
сердце» (1925) и др. (7-8 кл.)
А.П.Платонов
- 1 рассказ по выбору, например: «В
прекрасном и яростном мире
(Машинист Мальцев)» (1937), «Рассказ
о мертвом старике» (1942), «Никита»

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8
кл.)
Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,
например:
Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий,
Д.Хармс,
Н.М.Олейников и др.
(3-4 стихотворения по выбору, 5-9
кл.)
Проза о Великой Отечественной
войне, например:
М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев,
В.О. Богомолов, Б.Л.Васильев,
В.В.Быков, В.П.Астафьев и др.
(1-2 повести или рассказа – по
выбору, 6-9 кл.)
Художественная проза о человеке
и природе, их взаимоотношениях,
например:
М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский и др.
(1-2 произведения – по выбору, 5-6
кл.)
Проза о детях, например:
В.Г.Распутин,
В.П.Астафьев,
Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль,
Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и др.
(3-4 произведения по выбору, 5-8
кл.)
Поэзия 2-й половины ХХ в.,
например:
Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко,
А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов,
Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский,
Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий,
Ю.П.Мориц, И.А.Бродский,
А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев и др.
(3-4 стихотворения по выбору, 59 кл.)
Проза русской эмиграции,
например:
И.С.Шмелев, В.В.Набоков,
С.Д.Довлатов и др.
(1 произведение – по выбору, 5-9
кл.)
Проза и поэзия о подростках и для
подростков последних
десятилетий авторов-лауреатов
премий и конкурсов («Книгуру»,
премия им. Владислава
Крапивина, Премия Детгиза,
«Лучшая детская книга
издательства «РОСМЭН» и др.,
например:
Н.Назаркин, А.Гиваргизов,
Ю.Кузнецова, Д.Сабитова,
Е.Мурашова, М.Аромштам,
А.Петрова, С.Седов, С.Востоков ,
Э.Веркин, М.Аромштам,
Н.Евдокимова, Н.Абгарян,
М.Петросян, А.Жвалевский и

(1945), «Цветок на земле» (1949) и
др.(6-8 кл.)
М.М.Зощенко
2 рассказа по выбору, например:
«Аристократка» (1923), «Баня» (1924)
и др.(5-7 кл.)
А.Т. Твардовский

Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и
др.
(1-2 произведения по выбору, 5-8
кл.)

1 стихотворение по выбору,
например: «В тот день, когда
окончилась война…» (1948), «О сущем»
(1957 – 1958), «Вся суть в одномединственном завете…» (1958), «Я
знаю, никакой моей вины…» (1966) и
др.; «Василий Теркин» («Книга про
бойца») (1942-1945) – главы по
выбору.(7-8 кл.)
А.И. Солженицын
1 рассказ по выбору, например:
«Матренин двор» (1959) или из
«Крохоток» (1958 – 1960) –
«Лиственница», «Дыхание», «Шарик»,
«Костер и муравьи», «Гроза в горах»,
«Колокол Углича» и др. (7-9 кл.)
В.М.Шукшин1 рассказ по выбору,
например: «Чудик» (1967), «Срезал»
(1970), «Мастер» (1971) и др.(7-9 кл.)
Литература народов России
Г.Тукай, М.Карим,
К.Кулиев, Р.Гамзатов и др.
(1 произведение по выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная литература
Гомер«Илиада» (или «Одиссея»)
(фрагменты по выбору) (6-8 кл.)

Зарубежный фольклорлегенды,
баллады, саги, песни

Данте. «Божественная комедия»
(фрагменты по выбору)(9 кл.)

(2-3 произведения по выбору, 5-7
кл.)

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы
по выбору)(7-8 кл.)
В.Шекспир
«Ромео
Джульетта» (1594 – 1595).
(8-9 кл.)

и

1–2 сонета по выбору,
например:
№ 66 «Измучась всем, я умереть
хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68
«Его лицо - одно из отражений…»
(пер. С. Маршака), №116 «Мешать
соединенью двух сердец…» (пер. С.
Маршака), №130 «Ее глаза на
звезды не похожи…» (пер. С.
Маршака).
(7-8 кл.)
Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по
выбору)( 6-7 кл.)

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза, например:

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»
(фрагменты по выбору)

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман,
Бр.Гримм,

(6-7 кл.)

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М.
Барри, Д.Родари, М.Энде,

Ж-Б. Мольер Комедии
- 1 по выбору, например: «Тартюф,
или Обманщик» (1664),«Мещанин во
дворянстве» (1670).
(8-9 кл.)
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832)
(фрагменты по выбору)
( 9-10 кл.)

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др.
(2-3 произведения по выбору, 5-6
кл.)
Зарубежная новеллистика,
например:
П.Мериме, Э. По, О`Генри,
О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером К.
Джером, У.Сароян, и др.

Г.Х.АндерсенСказки

(2-3 произведения по выбору, 7-9
кл.)

- 1 по выбору, например: «Стойкий
оловянный солдатик» (1838), «Гадкий
утенок» (1843).(5 кл.)

Зарубежная романистика XIX– ХХ
века, например:

Дж. Г. Байрон
- 1 стихотворение по выбору,
например: «Душа моя мрачна. Скорей,
певец, скорей!» (1814)(пер. М.
Лермонтова), «Прощание Наполеона»
(1815) (пер. В. Луговского), Романс
(«Какая радость заменит былое
светлых чар...») (1815) (пер.
Вяч.Иванова), «Стансы к Августе»
(1816)(пер. А. Плещеева) и др.
- фрагменты одной из поэм по выбору,
например: «Паломничество Чайльд
Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В.
Левика). (9 кл.)

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго,
Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн,
Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и др.
(1-2 романа по выбору, 7-9 кл)
Зарубежная проза о детях и
подростках, например:
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт,
Л.М.Монтгомери, А.де СентЭкзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,
Харпер Ли, У.Голдинг,
Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер,
П.Гэллико, Э.Портер,
К.Патерсон, Б.Кауфман,
Ф.Бёрнетт и др.
(2 произведения по выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная проза о животных и
взаимоотношениях человека и
природы, например:
Р.Киплинг, Дж.Лондон,
Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др.
(1-2 произведения по выбору, 5-7
кл.)

А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» (1943) (67 кл.)

Современные зарубежная проза,
например:
А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К.
ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт,
Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн,
Е.Ельчин и др.(1 произведение по
выбору, 5-8 кл.)

При составлении рабочих программ следует учесть:
 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые
произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого
года должна демонстрировать детям разные грани литературы.
 В программе
должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких
писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае
внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая

наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление
представлений об их творчестве.
 Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П.
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.).
 При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки,
хорошо зарекомендовавшие себя на практике.
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе
 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,
новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм, модернизм.
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; авторповествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.
 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма,
строфа.
2.2.2.3.
Иностранный язык
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История»,
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи подробно отражено в рабочих программах учителей –
предметников.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
 Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
 Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
 Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
 Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи.
 Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений.
Чтение
 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
 Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для
чтения – до 700 слов.
 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности;
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей;
 языковые средства и навыки оперирования ими.
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации).
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая
500 усвоенных в начальной школе).

 Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
 Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
2.2.2.4.
История России. Всеобщая история
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.
Общая характеристика примерной программы по истории.
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и
общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в
2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:
 формирование
у
молодого
поколения
ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества
с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия 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, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:
 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных
символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.
 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и
предметных
образовательных
результатов
посредством
организации
активной
познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих
образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное
восприятие прошлого;
 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего
образования.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и
жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов.
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом
историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национальнокультурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций
и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных,
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурноисторическому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных
исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события,

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать
различные исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности
и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры,
благотворительности и меценатства.
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи
с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая
акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных,
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения,
образования, здравоохранения и др.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан,
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества,
общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории
культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой
культуры.
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического
развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо
внутриполитические или внешнеполитические факторы.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в
качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории,
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического
анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких
профилей обучения.
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими
знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу
по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные
исторические версии.
Специфика каждого раздела предмета «История» отражена в рабочих программах
учителей - предметников
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

5 класс

Всеобщая история

История России

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Народы и государства на территории нашей
страны в древности



Первобытность.




6 класс

Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция.
Древний Рим.

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.





Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой
Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв.












7 класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII
вв.






8 класс

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ

От абсолютизма к парламентаризму.
Первые буржуазные революции
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в
середине XVII—ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв.




Восточная Европа в середине I тыс.
н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны
Восточной Европы и Сибири в XIIIXV вв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского
государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция







Россия в XVI веке
Смута в России
Россия в XVII веке
Культурное пространство
Региональный компонент



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К
ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований
Петра I
После Петра Великого: эпоха
«дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг.
Правление Екатерины II и Павла I
Культурное пространство
Российской империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент









9 класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.




Мир к началу XX в. Новейшая
история.Становление и расцвет
индустриального общества. До начала
Первой мировой войны
Страны Европы и Северной Америки в






IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX
– НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–
1861)
Александровская эпоха:
государственный либерализм
Отечественная война 1812 г.











первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки
во второй половине ХIХ в.
Экономическое и социальнополитическое развитие стран Европы и
США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской
Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.





















2.2.2.5.

Николаевское самодержавие:
государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и
город
Культурное пространство империи в
первой половине XIX в.
Пространство империи:
этнокультурный облик страны
Формирование гражданского
правосознания. Основные течения
общественной мысли
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация
«Народное самодержавие»
Александра III
Пореформенный социум. Сельское
хозяйство и промышленность
Культурное пространство империи во
второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи
Формирование гражданского общества
и основные направления
общественных движений
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 19051907 гг. Начало парламентаризма
Общество и власть после революции
«Серебряный век» российской
культуры
Региональный компонент

Обществознание

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе.
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы
человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология,
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и
жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,
как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География»,
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным
учебным предметам.
Специфика содержания разделов предмета «Обществознание» отражена в рабочих
программах учителей - предметников
2.2.2.6.

География

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания,
поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации
страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Специфика содержания разделов предмета «География» отражена в рабочих
программах учителей - предметников
Примерные темы практических работ
 Работа с картой «Имена на карте».
 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных
маршрутов путешественников.

 Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
 Определение координат географических объектов по карте.
 Определение положения объектов относительно друг друга:
 Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
 Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы
высот и глубин.
 Определение азимута.
 Ориентирование на местности.
 Составление плана местности.
 Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
 Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов
рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
 Описание объектов гидрографии.
 Ведение дневника погоды.
 Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений) .
 Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
 Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
 Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
 Изучение природных комплексов своей местности.
 Описание основных компонентов природы океанов Земли.
 Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников
информации.
 Описание основных компонентов природы материков Земли.
 Описание природных зон Земли.
 Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников
информации.
 Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
 Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
 Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического
положения России.
 Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
 Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и
изучении территории России.
 Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.
 Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных
ископаемых на территории России.
 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
 Описание элементов рельефа России.
 Построение профиля своей местности.
 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России .
 Описание объектов гидрографии России.
 Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на
территории России.
 Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.

 Описание характеристики климата своего региона.
 Составление прогноза погоды на основе различных
источников информации.
 Описание основных компонентов природы России.
 Создание презентационных материалов о природе России на основе различных
источников информации.
 Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
 Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей.
 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков,
схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения
России.
 Определение особенностей размещения крупных народов России.
 Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения
в разных частях России.
 Чтение и анализ половозрастных пирамид.
 Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
 Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.
 Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение
причин, составление схемы.
 Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России.
 Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
 Описание основных компонентов природы своей местности.
 Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях
населения своей местности на основе различных источников информации.
 Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических
районов и федеральных округов РФ.
 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков,
схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России.
 Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
 Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе
различных источников информации.
 Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.
2.2.2.7.
Математика
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия,
«реальная математика») и подробно отражены в рабочих программах учителей –
предметников. Отдельно представлена линия историческая линия.
История математики
 Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
 Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
 Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э.Галуа.
 Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
систем координат.
 Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
 Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н.Колмогоров.
 От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.
 Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
 Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение
расстояния от Земли до Марса.
 Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский,
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.
 Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.
2.2.2.8.
Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования
информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое
для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления
о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей,
промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Специфика содержания разделов предмета «Информатика» отражена в рабочих
программах учителей - предметников
2.2.2.9.

Физика

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание

условий
для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех
указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей
рабочей программы и УМК.
 Проведение прямых измерений физических величин
 Измерение размеров тел.
 Измерение размеров малых тел.
 Измерение массы тела.
 Измерение объема тела.
 Измерение силы.
 Измерение времени процесса, периода колебаний.
 Измерение температуры.
 Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
 Измерение силы тока и его регулирование.
 Измерение напряжения.
 Измерение углов падения и преломления.
 Измерение фокусного расстояния линзы.
 Измерение радиоактивного фона.
 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
 Измерение плотности вещества твердого тела.
 Определение коэффициента трения скольжения.
 Определение жесткости пружины.
 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
 Определение момента силы.
 Измерение скорости равномерного движения.
 Измерение средней скорости движения.
 Измерение ускорения равноускоренного движения.
 Определение работы и мощности.
 Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
 Определение относительной влажности.
 Определение количества теплоты.
 Определение удельной теплоемкости.

 Измерение работы и мощности электрического тока.
 Измерение сопротивления.
 Определение оптической силы линзы.
 Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
 Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости
от площади.
 Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений
 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости
от массы.
 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
 Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
 Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
 Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
 Исследование явления электромагнитной индукции.
 Наблюдение явления отражения и преломления света.
 Наблюдение явления дисперсии.
 Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
 Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
 Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
 Исследование зависимости массы от объема.
 Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости.
 Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном
движении.
 Исследование зависимости силы трения от силы давления.
 Исследование зависимости деформации пружины от силы.
 Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
 Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и
массы.
 Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
 Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
 Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
 Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
 Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
 Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном
движении пройденному пути.
 Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или
двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
 Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
 Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
 Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
 Конструирование ареометра и испытание его работы.
 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
 Сборка электромагнита и испытание его действия.
 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

 Конструирование электродвигателя.
 Конструирование модели телескопа.
 Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
 Оценка своего зрения и подбор очков.
 Конструирование простейшего генератора.
 Изучение свойств изображения в линзах.
2.2.2.10. Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно
использовать
лабораторное
оборудование,
проводить
исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др. Живые организмы.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:
 Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;
 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);
 Изучение органов цветкового растения;
 Изучение строения позвоночного животного;
 Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;
 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
 Изучение строения водорослей;
 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;
 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
 Определение признаков класса в строении растений;
 Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух
семейств;
 Изучение строения плесневых грибов;
 Вегетативное размножение комнатных растений;

 Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения;
 Изучение строения раковин моллюсков;
 Изучение внешнего строения насекомого;
 Изучение типов развития насекомых;
 Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
 Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
 Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
 Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
 Многообразие животных;
 Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
 Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
 Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу,
зоопарк или музей).
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его
здоровье»:









Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
Изучение строения головного мозга;
Выявление особенностей строения позвонков;
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
Изучение строения и работы органа зрения.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические
закономерности»:
 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;
 Выявление изменчивости организмов;
 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных
примерах).
 Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:
 Изучение и описание экосистемы своей местности.
 Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
 Естественный отбор - движущая сила эволюции.
2.2.2.11. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от
строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических
превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома,
видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о
природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика»,
«Экология».
Типы расчетных задач:
 Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических
элементов.
 Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
 Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
 Примерные темы практических работ:
 Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы
в химической лаборатории.
 Очистка загрязненной поваренной соли.
 Признаки протекания химических реакций.
 Получение кислорода и изучение его свойств.
 Получение водорода и изучение его свойств.
 Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений».
 Реакции ионного обмена.
 Качественные реакции на ионы в растворе.
 Получение аммиака и изучение его свойств.
 Получение углекислого газа и изучение его свойств.
 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их
соединений».
 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

2.2.2.12.

Изобразительное искусство

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной
культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и
киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного
искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
2.2.2.13. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт
поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в
ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным компонентом.
2.2.2.14.

Технология

Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что,
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии»
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в
опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной
ориентации.
Цели программы:
 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 2 часа - в 8 классе.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате.
Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства,
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках
внеурочной деятельности активность обучающихся связана:
 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и
общего тематического поля);
 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в
различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);
 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании
урока);
 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь
модель действительности).
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и
краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов),
позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию,
необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент
прохождения курса.
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков,
обеспечивая получение заявленных результатов.
2.2.2.15.

Физическая культура

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология»,
«Математика»,
«Физика»,
«География»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
2.2.2.16.

Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики
обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма
и наркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации
для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
 Освоение
и
понимание
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 формирование
у
обучающихся
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рационального использования учебного времени.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МБОУ «СОШ №36» (далее Программа) разработана в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным
законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),
Федеральным Законом «Об образовании РФ», Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, Международной конвенцией «О правах ребенка»
1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными
документами, касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые
являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище,
ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и
другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно
быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования учитывает цель Программы развития лицея – создание целостной
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей
достижения
обучающимися
уровня
развития
ключевых
компетентностей
в
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной
сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что
идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно- нравственного и правового
долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Анализ ситуации и проблем, на решение которых ориентирована программа
Школа № 36 расположена в микрорайоне Зенитная горка Железнодорожного
административного района городского округа «город Чита».
Социальный статус семей учащихся школы:
 Представители рабочих профессий: 49%
 Служащие: 21%
 Безработные: 30% (в т.ч. пенсионеры и инвалиды).
 Полные семьи: 68%
 Неполные семьи: 32%
 Обеспеченные семьи: 38%
 Малообеспеченные: 62%
Преобладающие профессии: работники подразделений ОАО РЖД, продавцы, водители.
Образование родителей
Образование
Мамы
Папы
Основное
4%
2%
Среднее
35%
35%
Средне-специальное
35%
34%
Средне14%
20%
профессиональное
Высшее
12%
9%
К сожалению, значительная часть родительской общественности занимает пассивную
позицию в отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных
услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения обучающихся. Объясняется это большой
занятостью.
Лишь 8 % родителей школы отличается высокой информированностью и
инициативностью. Особую категорию составляют семьи, находящиеся в социально-опасном
положении, относящиеся к неблагополучным семьям или к семьям «группы риска».
На учете в школе состоит 11 асоциальных семей. За последние три года прослеживается
тенденция роста неблагополучных семей.
Этнический состав: русские – 98%, представители других национальностей (киргизы,
таджики, армяне, азербайджанцы, буряты) – 2%
На территории микрорайона расположен филиал ДДТ №2, детский сад, социальный центр
«Радуга».
Молодёжная среда микрорайона: студенты ВУЗов, учащиеся колледжей и ПУ – 52%,
неработающие – 30%, 18% - молодые люди, вернувшиеся из мест лишения свободы
(неработающие, пьющие целыми днями пиво, совершающие административные
правонарушения и криминальные преступления).
В школе сложилась система ценностей, которые формируются в традиционных
коллективных творческих делах. (Интеллектуальные марафоны, конкурсы песен, рисунков,
стихов, акции «Я – гражданин России», «Патриот» и др.) Подготовка и участие в таких
мероприятиях развивает атмосферу творчества, поиска, сотрудничества.
Реализация
художественно-прикладного,
культурологического
направления
в
воспитательной деятельности школы проходит через учебно- воспитательный процесс уроки МХК, технологии, изобразительного искусства, музыки, а также через посещение
обучающимися кружков и творческих объединений дополнительного образования.

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования.
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования.
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены
общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности
организации и воспитания и социализации обучающихся.
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации
обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая
система базовых национальных ценностей.
Шестой раздел – Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи,
формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.
В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные
методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.
Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования – определены ценностные отношения,
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по
каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути
реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является
документом, определяющим воспитательную деятельность лицея.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2013/2014 г.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2014/2017 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2017/2018 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
6. 1. Цель и задачи программы воспитания и социализации
ступени основного общего образования

обучающихся на

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися.
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.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально- педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссийской
Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
 этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
 оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:







формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
 религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у школьника почтительного отношения к родителям,
 осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника учреждения.
Модель выпускника второй ступени обучения:
 подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением
отдельных предметов;
 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
 профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
 великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти
на помощь другим людям;
 подросток, любящий свою семью.
6. 2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
 сотрудничество);
 честь;
 достоинство;

 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
 общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии.
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
 выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
6. 3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Задачи духовно-нравственного воспитания
 Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения
к
правам, свободам
и обязанностям
человека.









элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях
гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
уважительное
отношение
к
русскому
языку
как
государственному, языку межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и
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культуре;
начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям
в жизни России, малой Родины.
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
города Читы;
любовь к своему городу, малой Родине, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
уважительное
отношение
к
родителям,
старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым, умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
первоначальные представления о нравственных основах учебы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки,
современного производства в жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;
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умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально- психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии
природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников,
педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного
общего
образования.
Системно-деятельностный
подход
выступает
методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет
понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом
плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это
метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые
объективно включен подросток посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и
системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного
развития школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер
воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как
минимум в одной практической ситуации).
6. 3. 1. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из
условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования лежат перечисленные ниже принципы.

Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основной школы должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить
в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной
системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит
из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможна
без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В подростковом возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,способность к идентификации.
В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный
идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами
развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации

пространства воспитания и социализации подростка, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована.
6. 4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации
данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Забайкальского края и города Читы;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для
 учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему языку и культуре;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
 своего края;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой
 Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народам России;
 уважение к защитникам Отечества;

 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической
истории Российского государства;
 формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;
 формирование гражданского
отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным
традициям России;
 развитие
общественной
активности,
 воспитание
сознательного
отношения
к
народному
достоянию,
уважения
к
национальным традициям

Ключевые дела
















День народного единства;
классные часы, посвященные
Международному Дню толерантности;
месячник правовой культуры «Я – человек, я –
гражданин!»;
историко-патриотическая
молодежная акция «Я – гражданин»,
посвященная ДнюКонституции;
месячник гражданско-патриотического
воспитания; уроки мужества «Служить России
суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню
вывода Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
акция «Ветеран живет рядом» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда);
уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
«Волна Памяти» (мероприятия, посвящѐнные
Дню Победы);
День музея;
День России;
интеллектуальные игры;
участие в городских, краевых и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности.

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
 культурно-историческому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,
об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля: Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
 государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
 сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
 признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
 состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи






формирование духовно- нравственных
ориентиров;
формирование гражданского отношения
к себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование
потребности
самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств;
развитие
самосовершенствования
личности.

Ключевые дела











День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
День посвящения в пятиклассники и
десятиклассники;
КТД «Новогодний праздник»;
мероприятия
ко
Дню
защитника
Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные
8 марта;
совместные мероприятия с библиотекой
(праздники, творческая деятельность,
встречи с писателями);
беседы с обучающимися «Правила



поведения в общественных местах»,
«Как не стать жертвой преступления,
мошенничества» и т.д.;
вовлечение
учащихся
в
детские
объединения,
секции,
клубы
по
интересам.

Планируемые результаты:










знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Задачи модуля: Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
 учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
 выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
 отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы

Воспитательные задачи







формирование у учащихся осознания
принадлежности
к
школьному
коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к
учебе, труду;
развитие познавательной активности,
участия в общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.

Ключевые дела
 Выставка цветов, плодов и овощей
«Дары осени»;
 субботники
по
благоустройству
территории школы;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление школы и класса к Новому
году;
 выставки
декоративно-прикладного
творчества;
 конкурсные,
познавательно
развлекательные,
сюжетно-ролевые
и
коллективно-творческие мероприятия;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда
физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля: Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
 активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
 убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
 окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
 этом младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи


создание
условий
для
сохранения
физического,
психического, духовного и
нравственного
здоровья
учащихся;
воспитание
негативного
отношения
к
вредным
привычкам;
пропаганда
физической
культуры
и
здорового
образа жизни.




Ключевые дела












День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
профилактическая программа «За здоровый образ
жизни», «Профилактика наркомании»;
всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я
выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам»;
игра «Мы выбираем здоровье»;
спортивные мероприятия;
беседы врача с обучающимися «Здоровый образ
жизни», «Профилактика простудных заболеваний»;
участие в массовых мероприятиях «День защиты
детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы
со СПИДом;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции,
клубы по интересам.

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:






ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;






знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:






развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи







воспитание
понимания
взаимосвязей
между
человеком,
обществом,
природой;
воспитание гуманистического
отношения к людям;
формирование эстетического
отношения
учащихся
к
окружающей среде и труду
как источнику радости и
творчества людей;
воспитание
экологической
грамотности.

Ключевые дела













тематические
классные
часы,
посвященные
проблемам экологии;
экологический десант «Чистый четверг»;
организация экскурсий по историческим местам
края;
посещение историко-краеведческого музея;
экологические субботники;
классные
часы
«Школа
экологической
грамотности»;
организация и проведение походов выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
участие в городских, областных конкурсах
проектно-исследовательских работ по экологии;
конкурс «Поможем зимующим птицам»;
участие в реализации проекта по благоустройству
территории;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
 по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля: Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
 природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Основные направления работы
Воспитательные задачи







раскрытие
духовных
основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей,
формирование эстетических вкусов,
идеалов;
формирование понимания
значимости искусства в жизни
каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

Ключевые дела








День знаний;
выполнение творческих заданий по
разным предметам;
посещение учреждений культуры;
День музея;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим
местам Забайкалья;
участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного
творчества; совместные мероприятия с
библиотекой(праздники,
творческая
деятельность, встречи с писателями);
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
 социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
 потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
 учреждения и семьи.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
6. 5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию школьников. Совместная деятельность школы
и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»








организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.

2. Модуль «Я – человек»






оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе управляющего совета школы;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
 - выставка цветов, плодов и овощей «Дары осени»
 - День Учителя;
 - День матери;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
 - на лучшую новогоднюю игрушку;
 - благотворительная акция «Дети – детям»;
 - самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»







участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Поможем зимующим птицам»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на темы информационной безопасности и духовного здоровья детей;
укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на
водоемах и т.д.;
 консультации
психолога,
учителя
физической
культуры
по
вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 участие в спортивных мероприятиях.
5. Модуль «Я и природа»





тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями конкурс «Поможем зимующим птицам»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»









участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам Забайкалья;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

6. 5. 1.Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Одним из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об образовании в Российской
Федерации».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
среднего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
 основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
 представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
6. 6. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает
относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и
других аспектах.
Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа
коррекционной
работы
(ПКР)
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ №36» является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы образовательной
организации, составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта и направлена на:
 создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
лиц с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
 коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей;
 усвоение основных социально-бытовых навыков и умений.
Программа
коррекционной работы основного общего образования продолжает
программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:
 создание в МБОУ «СОШ №36» условий для воспитания и обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования.
2.3.

Принципы, цель и задачи ПКР












Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Создание единого образовательного пространства при переходе от
начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь
программы коррекционной работы с другими разделами программы ООО.
Соблюдение интересов ребёнка. Проблема ребёнка решается с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
Системность. Единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
Непрерывность. Непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Принцип обходного пути. Формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
Комплексность. Преодоление нарушений носит комплексный медико-психологопедагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов
(учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог).

Цель ПКР - определить комплексную систему психолого-медико-педагогической и
социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической
адаптации личности ребенка.
Задачи ПКР:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание
им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы
основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации (ПМПк));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает
в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
Диагностическая работа
Задачи
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности,
(направления деятельности)
мероприятия
Медицинская диагностика
Диагностика отклонений в
развитии и анализ причин
трудностей
адаптации
(диагностика
первичной
адаптации обучающихся 5х классов)

Определение
уровня
развития обучающегося с
умеренно
ограниченными
возможностями
здоровья,
выявление его резервных
возможностей.

Карта наблюдения, социальный
паспорт семьи подростка, акт
изучения условий жизни семьи,
изучение истории развития
ребенка, беседа с родителями,
наблюдение
классного
руководителя

Психолого-педагогическая диагностика
Комплексный
сведений о ребёнке

сбор Создание банка данных
обучающихся, нуждающихся
в
специализированной
помощи

Тест на определение школьной
тревожности
по
методике
Филлипса,
анкетирование
учителей

Социально – педагогическая диагностика
Изучение
социальной
ситуации
развития
и
условий
семейного
воспитания ребёнка
Изучение
развития
эмоционально-волевой
сферы
и
личностных
особенностей обучающихся

Изучение
уровня
социализации ребёнка с
умеренно ограниченными
возможностями здоровья

Получение
объективных
сведений об обучающемся
на
основании
диагностической
информации
Получение
объективной
информации
об
организованности ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности,
уровню
знаний
по
предметам
Индивидуальный
план
работы,
соответствующий
выявленному
уровню
развития обучающегося

Тест-опросник родительского
отношения А. Я. Варга;
методики Рене Жиля
проективная
методика
«Несуществующее животное»,
тест-опросник
Айзенка,
опросник Казанцевой Г.Н.

Анкета
старшеклассника,
анкета
удовлетворенности
выбором, «Дифференциальнодиагностический
опросник»,
«Коммуникативные
и
организационные способности»
Федоришина,
«Карта
интересов»

Коррекционно-развивающая работа
Задачи
деятельности

(направления)

Планируемые
Виды
и
формы
результаты
мероприятия.
Психолого-педагогическая работа

Выбор
оптимальных
для
развития
ребёнка
коррекционных
программ/методик, методов и
приёмов
обучения
в
соответствии с его особыми
образовательными
возможностями
Обеспечение
психологического
сопровождения детей

Составление
индивидуального
плана работы

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Программы
пятиклассников»,«Точка
«Навстречу»

деятельности,

«Адаптация
опоры»,

Психологические занятия: «Я+Ты =
Мы», «Безобидный тренинг», «Я умею
быть счастливым человеком», «Мы
строим мост», «Толерантность в нашей
жизни», «Мой Внутренний мир», «В
мире людей»; программа «Развитие
эмоционально-волевой сферы ребенка»;
тренинговые занятия: «Я делаю свой
профессиональный выбор», «Выбери
свой путь к успеху»; беседы «Правила
поведения в школе, на улице, дома»,
«Правила успешного общения»
Лечебно – профилактическая работа

Создание
условий
для Развитие навыков
сохранения
и
укрепления критического
здоровья обучающихся с ОВЗ
переосмысления
информации,
получаемой
ребенком извне

Концепция профилактики употребления
ПАВ
в
образовательной
среде;
программа А.Г.Макеева «Не допустить
беды: Педагогическая профилактика
наркотизма школьников»

Консультативная работа
Задачи
(направления) Планируемые результаты
деятельности
Консультирование
Рекомендации по основным
педагогических работников
направлениям работы с
обучающимися, единые для
всех
участников
образовательного процесса
Консультирование
Выбор
обучающимися
обучающихся по выявленным профессии, форм и места
проблемам, оказание помощи
обучения в соответствии с
профессиональными
интересами
Консультирование родителей
по вопросам выбора стратегии
воспитания
ребёнка
с
ограниченными
возможностями здоровья

Виды
и
формы
деятельности, мероприятия
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Выработка режима дня, Индивидуальные,
организация
детского групповые,
тематические
досуга
досуг,
занятия консультации
спорт, выбор хобби

Информационно-просветительская работа
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Психологопедагогическое
просвещение

Планируемые
результаты

Виды и формы деятельности, мероприятия.

Повышение
уровня
компетентнос
ти

Организация
работы
сайта
школы,
стенды
библиотеки,
лекции и беседы: «Осторожно:
компьютерные игры», «Три ступеньки, ведущие
вниз», «Моя безопасность на каникулах», «Правила
дорожного движения для пешехода», «УК и КоАП
РФ:
преступления
и
правонарушения
несовершеннолетних», «Рациональное питание»,
«Служба «01» и др.; информационные стенды
(областные
межведомственные
операции
«Подросток», «Каникулы», «Международный день
телефона доверия», «Мой здоровый образ жизни» и
др.); печатные материалы (памятки, опросники);
родительские собрания: «Как помочь адаптироваться
пятикласснику?»; «Подростковый суицид – причины
и пути решения проблемы»; «Как помочь учащимся
успешно пройти итоговые испытания?» «Как помочь
старшеклассникам самоопределиться?»
Заседания методических объединений классных
руководителей «Развитие познавательной активности
детей», «Общаться с ребенком как?», «Курение,

Повышение
уровня
компетентнос

педагогических
ти
работников
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания детей
данной категории

алкоголизм, наркомания как социальные проблемы»,
лектории для учителей: «Особенности переходного
возраста»; ««Причины детской агрессивности»,
«Вовлечение несовершеннолетних в преступные
деяния», «Неформальные молодежные объединения»,
«Движение – залог здоровья»

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО в МБОО «СОШ №36»
создана служба поддержки обучающихся с ОВЗ, в которую входят педагоги, педагог –
психолог, тьютор, социальный педагог, дефектолог, медицинский рабтник
Социально – психологическая помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное социально – психологическое сопровождение и поддержка обучающихся с
ОВЗ регламентируются Уставом
ООО, а также «Положением о социально –
психологическом сопровождении учащихся с ОВЗ» и реализуется преимущественно во
внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Направления работы социального педагога:
 защита прав всех обучающихся;
 охрана их жизни и здоровья,
 соблюдение их интересов;
 создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.
 участие в проведении профилактической и информационно-просветительской работы
по защите прав и интересов школьников с ОВЗ;
 в выборе профессиональных склонностей и интересов
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Основные формы работы социального педагога
 урок (за счет классных часов),
 внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;
 беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога:

 проведение психодиагностики;
 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;
 совершенствование
навыков
социализации
и
расширении
социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
 разработка и осуществление развивающих программ;
 психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
 консультативная работа с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.
 информационно-просветительская работа с родителями и педагогами: чтение лекций,
проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы непосредственное участие
принимают как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного
года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного
года).
Механизм реализации коррекционной работы
1. Коррекционная работа планируется и реализуется во всех организационных формах
деятельности ОО: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности и в дополнительном образовании)
Схема организации коррекционной работы в МБОО «СОШ №36»
учебная деятельность
урочная

внеучебная деятельность
внеурочная

дополнительное
образование

планируемые результаты
предметные,
метапредметные,
личностные
метапредметные,
личностные
Планируемые
результаты коррекционной работы
личностные

Группы результатов
личностные
предметные

метапредметные

Виды результатов
Индивидуальное продвижение
обучающегося в личностном
развитии: расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности
Овладение содежанием ООП ООО (конкретных предметных
областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по
отдельным учебным предметам: умение учащихся общаться на
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые
средства адекватно коммуникационной ситуации; получение опыта
решения проблем
Овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ своей познавательной деятельности и управление ею;
сформированность коммуникативных действий, направленных на
сотрудничество и конструктивное общение.
2. Сетевое взаимодействие с внешними
образовательными организациями

Условия реализации программы коррекционной работы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального
сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе, в интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.
Кадровое обеспечение
1) Для организации коррекционной работы в штатном расписании предусмотрено:
 педагог-психолог – 1 ст;
 социальный педагог – 1 ст,
 тьютор – 1 ст.,
 дефектолог – 1 ст
2) повышение квалификации педагогических работников МБОО «СОШ №36» по темам
коррекционной педагогики и психологии.
Психолого – педагогическое обеспечение
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий;
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с предметными УМК

используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной,
Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой,
индивидуальные
коррекционно-развивающие
программы
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое обеспечение
Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно
используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы, сенсорная
комната.
Информационное обеспечение
Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда,
которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем
направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и
видеоматериалам.
В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом
ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля.

Организационнцый раздел
Перспективный учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
1.

Общие положения

1.1. Перспективный учебный план МБОО «СОШ №36»является нормативным
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на
освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по параллелям.
1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от
29.12.2012 г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) N 1015 от 30 августа 2013 г.
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
2. Цель разработки перспективного учебного плана основного общего образования
обеспечить введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
2.1. При разработке перспективного учебного плана учитывались цели и задачи
деятельности ОУ, сформулированные в Пояснительной записке основной образовательной
программе основного общего образования ОУ.
В основу формирования учебного плана МБОО «СОШ № 36» положен вариант № 2
примерного учебного плана ООО, т. к. обучение в образовательной организацииведётся на
русском языке в режиме шестидневной учебной недели.
II уровень обучения охватывает 14 классов-комплектов, обучающихся в 1 смену.
Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и базовым
для продолжения обучения в средней школе, создаёт условия для подготовки учеников к
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования. Содержание обучения в 5 классах должно реализовать принципы
преемственности с начальной школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым для них
условиям и организационным формам обучения, характерным для основной школы. В 9
классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной
школы, идет подготовка к осознанному выбору обучающимся профиля обучения в старшем
звене, поэтому в часть, формируемую участниками образовательного процессав 9-х классах
введены предпрофильные элективные курсы.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34недель. Количество учебных
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Максимальное
число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 32, 33, 35 часов
соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях
составляет 36часов .

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока - 45 минут
2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обе части отражают содержание образования в МБОО «СОШ №36», которое
обеспечивает достижение важнейших задач современного основного образования,
закрепленных в том числе:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующихступенях
основного общего образования, их приобщение к информационнымтехнологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
вэкстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью.
 формирование субъектной позиции обучающегося;
 постоянную ориентацию обучающихся на самооценку полученного результата;
 погружение обучающихся в информационную систему, где ему предстоит произвести
собственные субъективные открытия, породить продуктивное содержание, продуктивное
знание.
2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана «СОШ №36» определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
К обязательным предметным областям УП относятся: филология, математика и
информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство,
технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
2.4. Учебные часы части формируемой участниками образовательного процесса по
решениюпедагогического советаобразовательного учреждения распределены следующим
образом:
 Область «Филология». Для успешной реализациисистемно - деятельностного
подходавобучении родному языку, повышения орфографической грамотности учащихся, а
также в связи с тем, что УМК по русскому языку под редакцией С.И. Львовой рассчитан на 6
часов в 5классе добавлен 1 час на русский язык.
 Область «Математика и информатика»
 для более успешного освоения предмета, а также подготовки к государственной
итоговой аттестации добавлен 1 час на математику в 5-6 классах, на алгебру в 7-9 классах
 в целях обеспечения непрерывного обучения вводится 1 час на информатику;
 Область «Естествознание»: составляют биология – 2 часа в 5 классе (по УМК
Плешакова, Сонина), биология в 6 классе – 1 час и 1 час на изучение региональной биологии
по программе и учебникам «Зеленый мир», в 7 – 9 классах по 2 часа; физика – с 7 класса,
химия – с 8 класса. Изучению каждого предмета отводится по 2 часа. На уроках этого цикла
продолжается формирование представлений о единстве и многообразии свойств неживой и
живой природы, знаний об окружающем мире. Эти предметы способствуют приобретению
навыков применения достижений науки в практической деятельности. В 8-х классах введён 1

час региональной экологии, в рамках школьного компонента – 1 час экологии в 7..

Область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Целью
общества, всей системы воспитания и обучения становится формирование личности,
безопасной прежде всего для самой себя, окружающих, среды обитания, ориентированной на
добро, созидание и развитие, способной к защите себя, социума и природы от внешних
угроз.
Для этого системообразующей основой образования должно стать образование в области
безопасности жизнедеятельности, имеющее целью изменение мировоззрения, образа жизни и
принципов жизнедеятельности всех слоёв общества. Новое образование населения в области
безопасности жизнедеятельности необходимо на всех этапах жизненного цикла людей (от
дошкольного до пенсионного) и должно проводиться в различных формах, заранее
предписать или ограничить ряд которых невозможно. Очевидно лишь, что общее поле этих
форм должно иметь взаимосвязанный, непрерывный, характер. В связи с вышеизложенным в
предметную область добавляется 1 час ОБЖ с 5 по 7 класс.
Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию этнокультурной составляющей ФГОС, программы
профильного и предпрофильного обучения, а также индивидуальные потребности
обучающихся.
3. Сетка часов учебного плана основного общего образования на 5 лет
Недельный учебный план ООО МБОО «СОШ №36»
Предметные области Учебные

Количество часов в неделю

предметы
Классы V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Филология

Математика
информатика

и

Общественнонаучные предметы

Естественно-научные
предметы

Русский язык

6

6

4

3

3

22

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

6

6

12

Алгебра

4

4

4

12

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

1

2

6

История

2

2

2

2

2

10

Обществознание

1

1

1

1

4

География

1

2

2

2

7

2

2

2

6

2

2

4

Физика
Химия

Биология

2

1

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

2

2

2

2

8

Физическая культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

31

32

33

33

32

161

1

1

2

3

4

11

1

1

2

Искусство

2

2

3

Физическая культура

Итого
Часть,
формируемая
образовательных отношений

участниками

черчение
Час психологического общения

1

1

Зеленый мир

1

История Забайкалья

1
1

1

Региональная экология

1

Мой выбор

1

1

элективы
Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

35

36

1
1

3

2

2

36

172

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2015/2016 учебный год
Начало учебного года - 01.09.2015
Продолжительность и окончание учебного года
Классы

9

Продолжительность
(количество недель)

Дата окончания учебного
года

1

33

24.05.2014

2-8, 10

35

31.05.2014

9, 11

34

24.05.2014

Организация учебного процесса.
Учебный период
Четверть Период

Каникулы

Продолжительность

Вид

Период

Продолжи
тельность
(в днях)

(в неделях)
I

01.09.15 31.10.15

9

Осенние

02.11.1507.11.15

8

II

09.11.15 –
27.12.15

7

Зимние

26.12.1509.01.15

15

III

11.01.16 –
22.03.16

10

Весенние

23.03.1631.03.16

8

IV

01.04.16 –
24.05.16

8/9

Летние

25.05.16

98/91

(01.06.16)31.08.16

(31.05.16)
Дополнительные,
для учащихся 1-х
классов

Продолжительность учебной недели. ( 6 дневная)
классы
1
2
3
4
5
Кол-во классов
4
4
4
4
3

6
3

7
3

15.02.1620.02.16

8
2

9
2

7

10
1

11
1

Сменность занятий.
Классы
Всего классов

1 смена

2 смена

1-е, 2Б, 2В, 3А, 4Г, 5 – 11кл

2А, 2Г, 3Б,В,Г, 4 А,Б,В

23

8

Начало занятий.
1 смена
Учебные занятия

8.30 – 14.10

2 смена

Внеурочная деятельность

13.30 – 15.30

Кружки

15.00 – 18.00

Факультативные занятия

-

Группа продленного дня

12.00 – 18.00

Продолжительность уроков – 45 минут (за исключением 1-х классов).
Продолжительность уроков в 1-х классах:
 I-II четверть -35 минут (по 3 урока в I четверти, по 4 урока во II четверти).
 III-IV четверть – 40 минут (по 4 урока).
Продолжительность перемен.
Смена
Перемена

1 смена

Продолжительность (мин.)
1 классы

2-11 классы

1 перемена

10 мин

10 мин

2 перемена

20 мин

20 мин

3 перемена

20 мин

20 мин

4 перемена

15 мин

5 перемена

10 мин

6 перемена

Расписание звонков.
Смена
Урок

1 смена

10 и
н

Начало/окончание урока
1 классы

2-11 классы

1 урок

8.30 – 9.05

8.30 – 9.15

2 урок

9.20 – 9.55

9.20 – 10.10

3 урок

10.20 – 10.55

10.30 – 11.15

4 урок

11.20 – 11.55

11.35 – 12.20

5 урок

12.35 – 13.20

6 урок

13.25 – 14.10

Проведение
промежуточной
аттестации
в
переводных
классах.
Промежуточная аттестация проводится:
 в 2-6 классах в форме итоговых контрольных работ с 16.05.2016 по 21.05.2016 года
без прекращения общеобразовательного процесса;
 в 7,8,10 классах в форме итоговых контрольных работ с 16.05.2016 по 21.05.2016

года без прекращения общеобразовательного процесса.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

Программа внеурочной деятельности «Путь к успеху»
Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Характеризуя условия микрорайона в котором расположено образовательное
учреждение, можно отметить низкую социальную мобильность учащихся, их недостаточную
внутреннюю психологическую устойчивость, дефицит ответственности, недостаточно
эффективную жизненную самореализацию выпускников школы. Это свидетельствует о том,
что они не обладают достаточным уровнем сквозных компетенций (современные формы
мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие лицо современного
мира и современной экономики). В результате стартовые возможности и жизненные шансы
школьников являются слишком низкими для эффективной самореализации в условиях
информационного общества и инновационной экономики.
Программа внеурочной деятельности создаст условия для формирования сквозных
компетенций, социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть
на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной
жизни.

Содержание внеурочной деятельности
№
п/п

1

Направления

Спортивнооздоровительное

Вид деятельности
Городские спортивные клубы и
секции;
Школьные секции:
«Баскетбол»
«Волейбол»
«Каратэ-кудо»
КТД
Дни здоровья
Беседы и мероприятия о здоровом
образе жизни

Кто реализует

Учитель
физкультуры,
тренер

Охват
учащихся
8-11
классы
3-6 классы
5-9 классы

ЗДВР,
классные
руководители

1-11
классы

Музыкальный
руководитель

3-11
классы

Городские досуговые центры;

2.

Художественно эстетическое

3.

Общеинтеллектуал
ьное

4.

Гражданскопатриотическое

5.

Школьные кружки:
«Весёлые нотки»
«Карусель мелодий»
«Театральное созвездие»

КТД
экскурсии,
выходы
в
театр,
ЗДВР,
кинотеатр,
музеи,
посещение
классные
выставок,
картинной
галереи,
руководители
конкурсы чтецов и рисунков,
музыкальные конкурсы; неделя
детской книги
ШНОУ
«Эврика»
(научноРуководитель,
практические конференции)
библиотекарь,
библиотечные уроки
учитель
кружок «Я и компьютер»
информатики,
международные
конкурсы
«Кенгуру»,
«Золотое
руно»,
руководители
«Русский медвежонок», «Человек и
предметных
природа», «КИТ», «Британский
МО
бульдог»;
фестиваль наук
Торжественные
мероприятия,
ЗДВР,
посвящённые дню героев России,
Учитель
дням воинской славы, дню Победы;
ОБЖ,
часы общения на правовую
классные
тематику; экологические акции,
руководители
конкурсы рисунков, плакатов;
экскурсии в воинские части.

Общественнополезное
Трудовые акции, трудовые бригады

1-3 классы

1-11
классы

1-11
классы

1-11
классы

2-11
классы

3.2. Система условий реализации ООП ООО
3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
Профессиональные возможности педагогического коллектива:
№

Предмет
плана

1.

Русский
литература

2.

учебного Количество
педагогов

Образование

Квалификационная
категория

язык, 1

Высшее

Высшая

2

высшее

-

1

н/высшее

соотв

1

Высшее

первая

3

Высшее

соотв.

Иностранный язык

3.

Математика

4

Высшее

соотв

4.

Информатика,

1

Высшее

Первая
Соотв.

1
5

физика

1

Высшее

соотв

6

История,
обществознание

1

Высшее

б/к
мол.спец.

1
7

География

Высшее
педагогическое

1
1

Высшая
-

8

Химия

1

Высшее

первая

8.

Биология

2

Высшее

Соотв.

9.

Искусство

2

Высшее

Соотв.

10.

Физическая
культура

1

Высшее

Первая

1

Ср.-спец.

Соотв.

1

Высшее
педагогическое

первая

11.

Технология

1

б/к

Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен удовлетворить
потребности учащихся, родителей в образовании
Сведения о педагогических работниках «СОШ №36»

1.
2

предмет

Админис
трация

№

ФИО
Середина О.А.
директор
Городенко Н.Б.
ЗДУВР

образован

категория

высшее

первая

Дата
аттестации
05.2012

высшее

первая

05.2012 г

примечание

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

русский язык и
литература

17
18
19
20
21
22

английский
язык

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Математика

Физика
информатика,

Петрова Е.Г.
ЗД по без-ти
Лесникова Н.Г.
ЗДВР
Калугина Н.К.
ЗДУВР
Багаева М.К.
Городенко Н.Б.
Зарипова А.Н.
Юдина Г.А.
Середина О.А.
Сергеева Е.В.
Уткина И.Н.
Фролова Т.Б.
Лапицкая В.С.
Красоткина Н.Г.
Лескова С.Г.

Физкультура

Марченко В.Е.
Могулева С.А.
Пучинина С.В.
Калугина Н.К.
Бянкина М.А.
Удовиченкова
И.Н.
Караваева Е.В.
Чернышева Л.Б.
Круглова Ю.О.
Лифанова Е.Н.
Хренникова В.А.
Чеглакова Е.В.
Крутиков В.Л.
Караваева Ю.Ю.
Зеленченко Ю.С.

Музыка

Галась Е.Н.
Жуковская К.А.

Географии
Биология

Химия
История

Технология

высшее
высшее
высшее
н/высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

соотв
высшая

30.12.2013
23.04.2014

соотв
первая
вторая
соотв

2014
15.06.2010
20.12.2010
11.05.2012

соотв
первая
вторая

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

первая
соотв
соотв
высшая

30.12.2013
26.12.2011
15.10.2007
(декретный)
Май 2015
01.01.2011
11.05.2012
29.12.2012

соотв

11.05.2012

первая

21.11.2012

первая

Январь 2015

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
Среднетехн.
высшее
высшее

д/о

д/о
соотв

30.12.2013

первая
соответств
ие
высшая
первая

Январь 2015
Апрель2015

ОБЖ
Петрова Е.Г.
высшее
апрель 2015
ПедагогАндрушко А.И.
высшее
20.02.2014
психолог
Соц.педагог
Чернышёва Л.Б.
высшее
Тьютор
Сергеева Е.В.
высшее
Дефектолог
высшее
Библиотекарь
Заболоцкая М.А.
высшее
Библиотекарь
Солдатова Н.С.
высшее
Информация о прохождении курсов за 2014 – 2015 учебный год

№

ФИО педагога

название программ, кол-во
часов

где прошел
обучение

1

Караваева
Екатерина

«Обучение биологии в
условиях перехода на ФГОС,

ЗабКИПКРО

в
дистанцион
ной форме

д/о

документ,
подтверждающий
прохождение
курсов
Удостоверение
752401177047

2

3

4

5

6

8

9

10

Вадимовнабиология
Лескова
Светлана
Геннадьевна
Лескова
Светлана
Геннадьевна

108 ч.

Пучинина
Светлана
Викторовна
Могулева
Светлана
Андреевна
Сергеева
Евгения
Владимировна
Багаева
Марина
Константиновн
а

«Актуальные проблемы
преподавания иностранных
языков в условиях ФГОС»
«Актуальные проблемы
преподавания иностранных
языков в условиях ФГОС»
Реализация компетентностного
и деятельностного подходов в
обучении математике»
Профессиональная
деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях
введения ФГОС общего
образования», 108 ч
Учебно-методическое и
мультимедийное обеспечение
реализации ФГОС, 74 ч
Современные тенденции в
преподавании музыки в
условиях перехода на ФГОС
общего образования, 108 ч
Технологический подход в
историко –
обществоведческом
образовании в условиях
ФГОС, 74 ч
Профессиональная
деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях
введения ФГОС общего
образования», 108 ч
Обновление воспитательной
деятельности классного
руководителя в условиях
перехода на ФГОС, 74 ч
Учебный план школы как
основной механизм
реализации ФГОС, 36 ч.
Обучение физической
культуре в условиях перехода
на ФГОС, 108 ч.

Марченко
Валентина
Евгеньевна
Жуковская
Ксения
Александровна

11

Лифанова
Елена
Николаевна

12

Зарипова
Альбина
Николаевна

13

Чеглакова
Елена
Валерьевна

14

Городенко
Надежда
Борисовна
Галась Елена
Николаевна

15

Преподавание информатики в
свете требований ФГОС» ,108
ч
«Основы разработки
электронных образовательных
ресурсов»,72 ч.

ЗабКИПКРО

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
ЗабКИПКРО

удостоверение
752401177019
в
дистанцион
ной форме

Сертификат №
100816557

Удостоверение
752401176210

ЗабКИПКРО

Удостоверение
752401176205

ЗабКИПКРО

Удостоверение
№3521

ИРО Заб.края

удостоверение
№752401178273

ИРО Заб.края

удостоверение №
4028

ИРО Заб.края

удостоверение
№752401178258

ИРО Заб.края

удостоверение
№3969

ИРО Заб.края

удостоверение
№ 752401178166

ИРО Заб.края

удостоверение
№ 3986

ИРО Заб.края

удостверение №
5089

ИРО Заб.края

удостверение №

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 36» должно
быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы МОУ СОШ № 11, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
Одним из условий готовности школы к реализации ООП ООО является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации программы.
Система методической работы – условие развития
личностно-ориентированного образовательного пространства. Исходя из этой идеи,
методическая работа должна моделироваться как система, в которой учитель школы обязан
отличаться творчеством, гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать
культурно-информационную и предметно-развивающую среду, владеть разнообразными
педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании
индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику.
Цели методической работы:
1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе.
2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического
коллектива.
3.Анализ результативности образовательного процесса.
Задачи методической работы:









Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий;
Совершенствование планирования,
Совершенствование видов и форм диагностики и контроля;
Совершенствование аналитической деятельности;
Активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности;
Совершенствование информационного обеспечения;
Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников;
Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.

Направления методической работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Организационное обеспечение научно – методической работы.
Технологическое обеспечение образовательного процесса.
Контроль, диагностика, анализ результативности.
Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся.
Создание условий для развития способностей учащихся.

Традиционные мероприятия:

1. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами программы.
2. Заседания методических объединений учителей.
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям реализации программы.
5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества
учебно-воспитательного процесса
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей

Показатели оценки компетентности

1.Общие компетентности
1.1

Вера в силы
возможности
обучающихся

и

Данная
компетентность
является
выражением
гуманистической
позиции педагога. Она отражает
основную
задачу
педагога
—
раскрывать
потенциальные
возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся снимает
обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о
готовности поддерживать ученика,
искать
пути
и
методы,
отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть отражение
любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит
верить в его возможности, создавать
условия для разворачивания этих сил
в образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха
для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
— умение находить положительные
стороны у каждого обучающегося,
строить образовательный процесс с
опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение
разрабатывать
индивидуально-ориентированные
образовательные проекты

1.2

Интерес
к
внутреннему миру
обучающихся

Интерес
к
внутреннему
миру
обучающихся предполагает не просто
знание
их
индивидуальных
и

— Умение составить устную и
письменную
характеристику
обучающегося, отражающую разные

возрастных особенностей, но и
выстраивание всей педагогической
деятельности
с
опорой
на
индивидуальные
особенности
обучающихся. Данная компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности

аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
умение показать личностный смысл
обучения с учётом индивидуальных
характеристик внутреннего мира

1.3

Открытость
к
принятию других
позиций,
точек
зрения
(неидеологизирова
нное
мышление
педагога)

Открытость к принятию других
позиций и точек зрения предполагает,
что педагог не считает единственно
правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов
их
поддерживать
в
случаях
достаточной аргументации. Педагог
готов
гибко
реагировать
на
высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может
быть не одна;
интерес к мнениям и позициям
других;
— учёт других точек зрения в
процессе оценивания обучающихся

1.4

Общая культура

Определяет
характер
и
стиль
педагогической
деятельности.
Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и
духовной жизни человека. Во многом
определяет
успешность
педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в
учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта. Способствует
сохранению объективности оценки
обучающихся.
Определяет
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет
на объективность оценки;
— не
стремится
избежать
эмоционально-напряжённых ситуаций

1.6

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность
в
себе

В основе данной компетентности
лежит вера в собственные силы,
собственную
эффективность.
Способствует
позитивным
отношениям
с
коллегами
и
обучающимися.
Определяет
позитивную
направленность
на
педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
желание работать;
— высокая
профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

Умение перевести
тему
урока
в
педагогическую
задачу

Основная
компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию субъектсубъектного
подхода,
ставит
обучающегося в позицию субъекта
деятельности,
лежит
в
основе
формирования творческой личности

— Знание
образовательных
стандартов и
реализующих их
программ;
— осознание нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным набором
способов перевода темы в задачу

2.2

Умение

Данная

— Знание возрастных особенностей

ставить

компетентность

является

педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

конкретизацией предыдущей. Она
направлена на индивидуализацию
обучения и благодаря этому связана с
мотивацией и общей успешностью

обучающихся;
— владение методами перевода цели в
учебную задачу на конкретном
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1

Умение
обеспечить успех в
деятельности

Компетентность,
позволяющая
обучающемуся поверить в свои силы,
утвердить себя в глазах окружающих,
один из главных способов обеспечить
позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных
учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии
с
возможностями
ученика;
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит
реальным инструментом осознания
обучающимся своих достижений и
недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить
субъектную позицию в образовании

— Знание
многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными методами
оценивания и их применение

3.3

Умение
превращать
учебную задачу в
личностно
значимую

Это
одна
из
важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1

Компетентность в
предмете
преподавания

Глубокое
знание
предмета
преподавания, сочетающееся с общей
культурой
педагога.
Сочетание
теоретического знания с видением его
практического
применения,
что
является предпосылкой установления
личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования
предметного
знания
(история,
персоналии,
для
решения
каких
разрабатывалось);

проблем

—
возможности
применения
получаемых знаний для объяснения
социальных
и природных явлений;
— владение методами
различных задач;

решения

— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных, российских,
международных
4.2

Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает
возможность
эффективного усвоения знания и
формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный
подход и развитие

— Знание нормативных методов и
методик;
— демонстрация
ориентированных
образования;

личностно
методов

— наличие своих находок и методов,

творческой личности

авторской школы;
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том
числе
использование
новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе
современных методов обучения

4.3

Компетентность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников и
учебных
коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный
подход
к
организации
образовательного
процесса.
Служит
условием
гуманизации
образования.
Обеспечивает высокую мотивацию
академической активности

— Знание теоретического материала
по психологии, характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
со
школьным
психологом);
— использование
знаний
по
психологии в организации учебного
процесса;
— разработка
индивидуальных
проектов
на
основе
личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт
особенностей
учебных
коллективов
в
педагогическом
процессе;
— знание
(рефлексия)
своих
индивидуальных особенностей и их
учёт в своей деятельности

4.4

Умение
вести
самостоятельный
поиск информации

Обеспечивает
постоянный
профессиональный рост и творческий
подход
к
педагогической
деятельности. Современная ситуация
быстрого
развития
предметных
областей,
появление
новых
педагогических
технологий
предполагает
непрерывное
обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и
умение вести самостоятельный поиск

— Профессиональная
любознательность;
умение пользоваться различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование
различных
баз
данных в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1

Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать учебники
и
учебные
комплекты

Умение разработать образовательную
программу является базовым в
системе
профессиональных
компетенций.
Обеспечивает
реализацию принципа академических
свобод на основе индивидуальных
образовательных
программ.
Без
умения
разрабатывать
образовательные
программы
в
современных условиях невозможно
творчески
организовать
образовательный
процесс.
Образовательные
программы
выступают
средствами

— Знание
образовательных
стандартов и примерных программ;
— наличие
персонально
разработанных
образовательных
программ:
характеристика
этих
программ по содержанию, источникам
информации;
— по материальной базе, на которой
должны реализовываться программы;
по
учёту
индивидуальных
характеристик обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
— участие
обучающихся
и
их

5.2

Умение принимать
решения
в
различных
педагогических
ситуациях

целенаправленного
влияния
на
развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных программ позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных уровнях обученности и
развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и
учебных
комплектов
является
составной
частью
разработки
образовательных программ, характер
представляемого
обоснования
позволяет
судить
о
стартовой
готовности к началу педагогической
деятельности,
позволяет
сделать
вывод
о
готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся

родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного плана и
индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие работодателей в разработке
образовательной программы;
— знание учебников и учебнометодических
комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников
и учебно-методических комплектов,
используемых педагогом

Педагогу
приходится
постоянно
принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую
активность;
— как вызвать интерес у конкретного
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем
составляет
суть
педагогической
деятельности.
При
решении
проблем
могут
применяться
как
стандартные
решения (решающие правила), так и
творческие
(креативные)
или
интуитивные

— Знание типичных педагогических
ситуаций,
требующих
участия
педагога для своего решения;
— владение
набором
решающих
правил, используемых для различных
ситуаций;
— владение
критерием
предпочтительности при выборе того
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
— развитость
педагогического
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

Компетентность в
установлении
субъектсубъектных
отношений

Является одной из ведущих в системе
гуманистической
педагогики.
Предполагает способность педагога к
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества,
способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности
других участников образовательного
процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный
настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2

Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

Добиться
понимания
учебного
материала — главная задача педагога.
Этого понимания можно достичь
путём включения нового материала в
систему уже освоенных знаний или
умений и путём демонстрации
практического
применения
изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают
ученики;
— свободное владение изучаемым
материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация
практического
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает
процессы
стимулирования учебной активности,
создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося,
пробуждает
творческие
силы.
Грамотное
педагогическое оценивание должно
направлять развитие обучающегося от
внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других
должна сочетаться с самооценкой
педагога

— Знание функций педагогической
оценки;
— знание
видов
педагогической
оценки;
— знание
того,
что
подлежит
оцениванию
в
педагогической
деятельности;
— владение
методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Любая учебная задача разрешается,
если
обучающийся
владеет
необходимой
для
решения
информацией и знает способ решения.
Педагог
должен
обладать
компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск
необходимой
для
ученика
информации

— Свободное
владение
учебным
материалом;
знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной
информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение
использовать
навыки
самооценки
для
построения
информационной
основы
деятельности (ученик должен уметь
определить, чего ему не хватает для
решения задачи)

6.5

Компетентность в
использовании
современных
средств и систем
организации
учебновоспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса

— Знание современных средств и
методов построения образовательного
процесса;
— умение использовать средства и
методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные
методы и средства обучения

6.6

Компетентность в
способах
умственной
деятельности

Характеризует
уровень
владения
педагогом и обучающимися системой
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных
операций;
владение
интеллектуальными
операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные
операции
у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой
задаче

Модель психолого-педагогического сопровождения участников
Уровни психолого-педагогического сопровождения

индивидуальное

групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

консультиро
вание

диагностика
развиваю
щая работа

профилактика

Коррекционная
работа

просвещение
экспертиза

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни
Развитие
экологической
культуры

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся
Выявление
и поддержка детей
с особыми
образовательными
потребностями

Психолого-педагогическая поддержка
участников
олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и
ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности

Выявление
и поддержка
одарённых
детей
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Формирование
коммуникативных навыков
в разновозрастной
среде и среде
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления

Циклограмма проведения групповых психологических диагностик психологической
службы МБОУ «СОШ №36»
Период
проведе
ния.

С кем
проводится

Название
диагностики.

Название методик.

Результат работы,
представленный в
документах и пр.

Сентябрь

5 классы
(новый
набор).

Диагностика
личностного
роста.

Анкета сформированности
отношения к основным
социальным ценностям
Степанова П.В.

Аналитический
отчет по
результатам
диагностики.

Октябрь

Учащиеся
5-х классов.

Психологическ
ая диагностика
при переходе в
среднее звено.

1. Анкета для учащихся
«Субъективных ощущений»
2. Социометрический
метод. Битянова М.

Аналитический
отчет по
результатам
диагностики.

Ноябрь

Учащиеся
5,6 классов.

Диагностика
личностных
результатов
учащихся.

Декабрь
Январь

Учащиеся
9 кл.

Профориентац
ионная
диагностика.

Март

Учащиеся
7,8,9классов
.

Диагностика
личностных
результатов
учащихся.

Апрель

6,7,8,9
класс.

Диагностика
личностного
роста.

3. Методика «Шкала личностной
тревожности для учащихся 10-12
лет» Прихожан А.М.
Диагностика доброжелательности
(по шкале Кэмпбелла), диагностика
нравственной мотивации,
диагностика нравственной
самооценки, диагностика
отношения к жизненным
ценностям, уровень сотрудничества
в детском коллективе, диагностика
уровня сформированности
толерантности у подростков,
коммуникативные и
организаторские способности
(КОС) В.В. Синявский, В.А.
Федорошин, методика для
изучения социализированности
личности учащегося (разработана
профессором М.И. Рожковым),
подростковый вариант теста
Кеттелла 12-18 лет,
сформированность эстетических
потребностей.
Профориентационная экспрессдиагностика. Резапкина Г.В.
Диагностика доброжелательности
(по шкале Кэмпбелла), диагностика
нравственной мотивации,
диагностика нравственной
самооценки, диагностика
отношения к жизненным
ценностям, уровень
сотрудничества в детском
коллективе, диагностика уровня
сформированности
толерантности у подростков,
коммуникативные и
организаторские способности
(КОС) В.В. Синявский, В.А.
Федорошин, методика для
изучения социализированности
личности учащегося (разработана
профессором М.И. Рожковым),
подростковый вариант теста
Кеттелла 12-18 лет,
сформированность эстетических
потребностей.
Анкета сформированности
отношения к основным
социальным ценностям
Степанова П.В.

Аналитический
отчет по
результатам
диагностики

Аналитический
отчет по
результатам
диагностики.
Аналитический
отчет по
результатам
диагностики.

Аналитический
отчет по
результатам
диагностики

3.2.3.Финансово- экономическое обеспечение реализации ООП ООО
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. Задание учредителя
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета.
Система оплаты труда работников МБОО «СОШ №36» устанавливается коллективным
договором, трудовыми договорами (контрактами), соглашениями и другими локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Забайкальского края, города Читы, содержащими нормы трудового права.
Распределение фонда оплаты труда закреплено в «Положении об оплате труда
работников МБОО «СОШ №36»

3.2.4.Материально-технические условия реализации ООП
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной
организации,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе:
 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений»);
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации ООП ООО.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п
1
1

2

3

направление подготовки,

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
в соответствии с учебным планом
оборудования
2
3
Основное общее образование
Кабинет № 18
Столов -15,Стульев – 30,Стенка – 1,Стол учительский –
Английского языка
2,Стул учительский - 1,Доска – 1,Магнитофон – 1,Комплект
учебных таблиц по английскому языку – 1
Кабинет № 16
Столов -10,Стульев – 20,Стенка – 1,Стол учительский –
Английского языка
1,Стул учительский - 1,Доска – 1,Магнитофон – 1,Комплект
учебных таблиц по английскому языку – 1,Компьютер в
комплекте-1
Кабинет психолога-педагога
Сенсорная комната-1

Кабинет №32

4

Физики

5

Кабинет № 30
Литературы и русского языка

6

Кабинет № 14
Английского языка

7

Кабинет № 10
Математики

8

Кабинет № 34
Химии

9

Кабинет № 11
Математики

10

Кабинет № 25
Информатики

Столов – 15, Стульев – 30,Тематические стенды – 5,Стол
учительский – 1,Стул учительский – 1,Стол
демонстрационный – 1,Компьютер – 1,Регулятор напряжения
– 1,Микрометр – 3,Вольтметр – 5,Модель ДВС –
1,Выпрямитель – 2,Весы технические – 1,Силовой
трансформатор – 1,Реостат ползунков – 2,Реостат
ступенчатый – 1, Прибор д/д закон Ньютона – 1,Прибор для
изучения закона оптики-1Прибор по кинематики – 1,Набор
интерферентности и дифракции – 1,Штатив изолирующий –
1,Призма вращающаяся – 1,Модель паровой машины –
1,Сетка по электростатистке – 1,Машина электроформатная –
1,Трибометр демонстративный – 1,Насос воздушный ручной
– 1,Набор линз и зеркал – 2,Набор спектральных трубок –
2,Динамометр демонстративный – 1, Радиометр –
1,Электрометр – 1,Катушка для демонстрации магнитного
поля – 1,Конденсатор переменного тока – 1,Амперметр
демонстрационный – 1,Трубка Ньютона – 2,Рычаг – 1,Шайба
оптическая – 1,Усилитель низкой чистоты – 1,Электрический
двигатель – 1,Метроном – 1, Психрометр – 1,Бипризма
Фремеля – 1,Трубка с двумя электродами – 1,Звуковой
генератор – 1,Прибор по поляризации – 1,Огниво воздушное
– 1,Двуяковыпуклая линза – 1,Двуяковогнутая линза –
1,Насос Камовского – 1,Шар Паскаля -1, Генератор –
1,Осцилограф -1, Карта звездного неба – 1,Модель небесной
сферы -1,Модель солнечной системы -1,Конструктор
«Электричество» -1,Компас – 1,Экран – 1Мини –
лаборатория - 1Телевизор ЖК-1
Столы – 15,Стулья -30,Учительский стол – 1,Учительский
стул – 1,Доска – 1, Стенка – 1, Комплект портретов
писателей – 1,Комплект учебных таблиц по литературе -1.
Компьютер-1Телевизор ЖК-1
Столов -8, Стульев – 16,Учительский стол – 1, Учительский
стул – 1, Шкаф – 2,Доска – 1,Комплект таблиц по
английскому языку – 1.
Столов – 15, Стульев – 30,Учительский стол – 1,Учительский
стул – 1,Шкафы – 3,Доска – 2,Комплект учебных таблиц по
математике – 1,Комплект учебных таблиц по геометрии – 1,
Комплект моделей многогранников-1Мультимедийный
проектор-1Компьютер-1.
Столы – 15,Стулья – 30,Стол дидактический – 1,Стул
учительский -1,Доска -1,Комплект лабораторной химической
посуды – 1,Приборы для лабораторных работ – 1
комплект,Набор моделей учебных - 2,Коллекция материалов
– 1,Комплект учебных таблиц по химии-1,Комплект
реактивов и материалов химические – 1,Органические и
неорганические вещества Мини – лаборатория - 1
Столов – 15, Стульев – 30,Учительский стол – 2,Учительский
стул – 1,Доска – 2,Шкафы – 3,Комплект таблиц по
математике – 1.Телевизор ЖК-1Компьютер-1
Мультимедийный проектор-1
Стол компьютерный -10,Кресло с подлокотником -15,Стол
ученический – 10,Стул ученический – 20,Стол учительский 1, Стул учительский – 1,Доска маркерная – 1,Интерактивная
доска-1Мониторы -10, Системные блоки – 10, Мышь –10,
Клавиатура – 10,Шкаф – 6, Проектор –2,Экран – 1,Ноутбук 1, Жалюзи -4,Комплект таблиц по информатике -1Принтер1Сканер-1

11

Кабинет
Музыки

12

Кабинет № 12
Математики

13

Кабинет № 24
Истории

14

Кабинет № 20
Русского языка

15

Кабинет № 9

16

Основы безопасности
жизнедеятельности
Кабинет № 33
Биологии

17

Кабинет № 13
Технологии (девочки)

18

Мастерские

19

Кабинет № 21
Русского языка

Столы – 15,Стулья – 30,Стол учительский – 1,
Стулучительский -1,Доска -1,Пианино -1,Шкаф -1,
Музыкальный центр – 1, Магнитофон – 1, Набор учебных
дисков – 1, Комплект учебных таблиц по музыке -1,Портреты
великих композиторов – 1Ноутбук-1
Столы – 15,Стулья – 30,Доска – 2,Шкаф – 4, Учительский
стол – 2,Учительский стул – 1, Комплект таблиц по
математике-1Компьютер-1Мультимедийный проектор-1
Столы – 15,Стулья – 30,Доска – 1,Стенка – 1,Стол
учительский - 1,Стул учительский – 1, Комплект портретов
исторических деятелей – 1, Комплект карт по истории – 1,
Комплект учебных таблиц по истории – 1,
Столы -15,Стулья – 30,Доска – 1,Стол учительский – 2,Стул
Телевизор ЖК-1 Ноутбук-1
учительский – 1,Стенка – 1,Комплект учебных таблиц по
русскому языку – 1.Телевизор ЖК-1Ноутбук-1
Столы – 15,Стулья – 30,Стол учительский - 2,Стул
учительский – 1,Доска - 1,Шкаф – 4,Комплект учебных
таблиц по основам безопасности жизнедеятельности –
1.Телевизор ЖК-1Нетбук-1
Столы – 18,Стулья – 36,Учительский стол – 1,Учительский
стул – 1,Экран – 1, Стенка– 1,Комплект учебных таблиц по
биологии – 1,Микроскоп – 3,Коллекция муляжей – 1,
Гербарий – 2Телевизор ЖК-1Компьютер -2
Столы -11,Стулья – 22,Стол учительский -1,Стул
учительский – 1,Доска – 1, Стенка – 1,Швейная машинка –
6,Оверлог – 2,Доска гладильная – 1,Электрическая печь –
2,Утюг – 1,Набор игл – 20,Линейка -20,Ножницы 20.Компьютер-1
Токарный станок – 5,Фрезерный станок – 2,Сверлильный
станок – 2,Фуговальный станок -1,Верстак слесарный 7,Столы -7,Стулья – 14, Доска – 1,Печь муфельная –
1,Рубанок -10,Молоток – 10,Напильник – 60,Ножовка 2,Ножовка по металлу – 3,Лобзик – 15,Набор для нарезания –
1,Токарные резцы – 8,Стамеска – 5,Долото – 1,Фуганок –
2,Полуфуганок – 1,Сверла – 58, Штангенциркуль – 8,
Микрометр - 3
Столы -15,Стулья – 30,Доска – 1,Стол учительский – 2,Стул
учительский – 1,Стенка – 1,Комплект учебных таблиц по
русскому языку – 1.Компьютер -1ТелевизорЖК-1

20

Кабинет № 22
Русского языка

Столы -15,Стулья – 30,Доска – 1,Стол учительский – 1,Стул
учительский – 1,Стенка – 1,Комплект учебных таблиц по
русскому языку – 1.

21

Кабинет № 27

Столы – 18,Стулья – 36,Доска – 2,Стенка – 1, Учительский
стол – 2,Учительский стул – 2,Комплект таблиц по
математике-1Мультимедийный проектор-1

Математики
22

Кабинет № 23
Географии

23

Кабинет № 26
Информатики

Столы – 18,Стулья – 36,Доска – 1,Стенка – 1, Учительский
стол – 2,Учительский стул – 2,Комплект таблиц по
географии-1 Комплект карт по географии-1Компьютер-1
Стол компьютерный -6, Кресло с подлокотником -10,Стол
ученический – 7,Стул ученический – 14,Стол учительский 1, Стул учительский – 1,Доска маркерная – 1,Интерактивная
доска-1Мониторы -8, Системные блоки –8, Мышь –
8,Клавиатура – 8,Мультимедийный проектор-1Принтер-1
Комплект таблиц по информатике -1

Обеспеченность спортивных залов МБОО «СОШ № 36»

№

Наименование оборудования

Кол-во единиц

I Комплект для занятий общей физической подготовки:
1

Стенки гимнастические

10

2

Скамейки гимнастические

-

3

Маты гимнастические

12

4

Канаты для лазания

-

5

Перекладины

1

II Тренажеры и устройства для развития и совершенствования физ. качеств
1

Гантели переменной массы

-

2

Экспандеры резиновые

-

3

Устройство для кисти рук

-

4

Штанга учебная

III Для занятий гимнастикой

1

Палка гимнастическая

15

2

Жерди гим. разновысокие и параллельные

1

3

Корпусы козлов гимнастические

2

4

Бревна гимнастические

1

5

Мостики гимнастические

3

6

Обручи гимнастические

5

7

Скакалки

5
IV Для занятий легкой атлетикой

1

Для бега барьеры легкоатлетические

-

2

Планка для прыжков в высоту

-

3

Приспособление для прыжков в высоту

-

4

Для метания: -мяч для метания

2

V Комплект оборудования для занятии спортивными и подвижными играми
1

Устройство для установки ворот с сетками для футбола

-

2

Мяч для игры в футбол

1

3

Щиты баскетбольные школьные

2

4

Мячи для игры в баскетбол

10

5

Устройство для установки сетки волейбольные

1

6

Сетки волейбольные

1

7

Мячи волейбольные

2

8

Устройство для установки ворот при игре в ручной мяч

-

9

Мячи для игры в ручной мяч

-

10

Устройство для игры в настоль-ный теннис

1

11

Сетки для настольного тенниса

1

12

Ракетки

2

13

Мячи для настольного тенниса

1

14

Флажки для разметки

-

15

Кегли

20

16

Дартс

-

17

Лыжи разных размеров

-

18

Палки для лыж

-

19

Ботинки для лыж

-

VI Оборудование для контроля и оценки действий
1

Рулетки ( 25.м. и 50м.)

1

2

Свистки судейские

2

3

Секундомеры

-

4

Электромегафоны

-

5

Часы

1

6

Устройство и приспособление для разметки дистанций

7

Измеритель высоты планки

VII Модели

1

Демонстрационные Раздаточные Аудио-Видеозаписи

-

Перечень реализуемых программ и учебников по учебным предметам
Автор, предмет

Обоснование выбора

«Русский
язык»
под
редакцией С.И.
Львовой и В.В.
Львова.

Учебно-методические комплекты для 5–9-го классов создаются на основе
программы, которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по русскому языку. Работа по данной методической системе
успешно проводится в течение десяти лет во многих школах России.
Основная особенность курса заключается в его ориентации на интенсивное
речемыслительное развитие ребенка. Это проявляется прежде всего в
целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности (умения
читать, слушать, говорить и писать), а также в развитии врожденного
языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. Курс
отличается ярко выраженной семантической направленностью в изучении

грамматико-орфографического
материала,
усиленным
вниманием
к
особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции
изучаемых явлений языка. При этом максимально учитываются
закономерности и этапы речевого развития учащихся.
«Литература»
под редакцией
Г.И.
Беленького

УМК по литературе под редакцией Г.И. Беленького реализует Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта, обновленный вариант линии
УМК для 5-9 классов обеспечивает достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Данная программа:
- ставит целью приобщить учеников к богатствам русской и мировой
литературы, общечеловеческим нравственным и гражданским ценностям,
развить у школьников духовные и эстетические потребности, способность
воспринимать и оценивать художественные произведения и отраженные в них
явления жизни;
- предусматривает преемственную связь между этапами литературного
образования: литературным чтением в начальной школе (1-4 классы), курсом
систематического изучения литературы (5-8 классы), курсом на историколитературной основе (9,10,11 классы).

«Математика.
5 класс» и
«Математика. 6
класс»

Учебно-методические комплекты «Математика. 5 класс» и «Математика. 6
класс» — составная часть единой линии УМК по математике для 5—9 классов,
в которых преемственные связи прослеживаются не только в содержательном
плане, но и в методических подходах.

Дорофеев Г. В.,
Шарыгин
И.
Ф.,

К общим идеям, составляющим основу концепции курса, относятся:
 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики;
 ознакомление с математикой как частью общечеловеческой культуры;
 развитие интереса к математике;
 создание условий для дифференциации обучения;
 внимание к практико-ориентированному знанию.
Центральная идея — интеллектуальное развитие учащихся средствами
математики, и прежде всего таких его компонентов, как интеллектуальная
восприимчивость, способность к усвоению новой информации, подвижность и
гибкость, независимость мышления. Эта идея полностью коррелирует с
идеологией новых образовательных стандартов, в которых ставится задача
эффективного использования потенциала школьных предметов для развития
личностных качеств обучаемых.
Отличительной особенностью данного УМК является внимание к развитию и
формированию различных видов мышления. Этому, в частности, способствует
включение в курс большего, чем это бывает традиционно, объёма
геометрического материала. Изучая геометрию, учащиеся начинают
последовательное продвижение в развитии мышления от конкретных,
практических его форм до абстрактных, логических.
Серьёзное внимание в УМК уделяется формированию личностноценностного отношения к математическим знаниям, развитию интереса к
предмету, знаниям культурологического характера. Авторы ставят целью
доступное, живое изложение содержания курса, создание учебников, которые
можно читать.

«Геометрия»,
автор
А.В.Погорелов.
7-9 класс

Линия отличается полнотой и лаконичностью изложения материала.
Содержание курса построено дедуктивно. Теоретический материал
представлен на высоком научном уровне.
Использование данных УМК способствует:
 формированию представления о геометрии как о части общечеловеческой
культуры, универсальном языке, позволяющем описывать и изучать

реальные объекты
 развитию умения работать с учебным текстом, точно и грамотно
формулировать свои мысли с применением соответствующей терминологии
и символики, проводить классификации, логические обоснования и
доказательства
 развитию пространственного представления, изобразительных умений и
навыков геометрических построений
Особенности линии УМК:
 высокий уровень научности изложения материала
 достаточное количество задач разного уровня сложности, в том числе и
задач практического содержания
 повышенное внимание к логике рассуждений и обоснованию решения
УМК
«Обществознан
ие» 5-9 классы
под ред. Л.Н.
Боголюбова

Линия учебно-методических комплексов (УМК) под редакцией Л. Н.
Боголюбова. Обществознание 5-9 классы. Отличительной особенностью новой
линии учебников по курсу «Обществознание» является начало обучения в 5
классе: содержание учебника органически связано с изученным в начальной
школе курсом "Окружающий мир" и создает условия для подготовки учащихся
к изучению обществоведения в старших классах. Использование новой линии
УМК в образовательном процессе направлено на социализацию школьников.
Изучение обществознания по данной линии создаёт условия для:
 полноценного выполнения выпускником типичных для подростка
социальных ролей
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей
 реализации и защиты прав человека и гражданин
 осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа
и использования социальной информации.

УМК
«Информатика
» 5-9 класс,
авт. Л.Л.Босова

Современная школьная информатика — это дисциплина, направленная на
формирование широкого спектра метапредметных образовательных
результатов, отвечающая требованиям времени и непрерывно изменяющаяся в
соответствии с этими требованиями. Сегодня основные изменения в
содержании школьного курса информатики связаны: с пересмотром
содержания общего образования в целом, с развитием самой информатики как
области знания, с широким использованием средств информационных и
коммуникационных технологий в образовательном процессе. Еще бóльшие
изменения происходят в методике организации образовательного процесса, где
в соответствии с ФГОС взят курс на формирование умения учиться; на переход
от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий,
составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания
обучения в контекст решения значимых жизненных задач; на переход от
индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли
учебного сотрудничества в достижении целей обучения.
УМК отвечает всем современным требованиям и обеспечивает:

развитие мотивационных, операциональных и когнитивных личностных
ресурсов учащихся;

формирование ИКТ-компетентности и подготовку школьников к сдаче
ГИА;

подготовку молодых людей к жизни и продолжению образования в
современном высокотехнологичном мире.

УМК
«Всеобщая
история» А. А.
Вигасина, О. С.
Сороко-Цюпы.
5-9 классы

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по истории А. А. Вигасина,
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы. Линия ориентирована на формирование
исторического мышления учащихся, позволяющего им самостоятельно
анализировать факты и события с учётом системно-деятельностного подхода к
обучению.
Особенности линии:
Все учебники линии доработаны в соответствии с ФГОС, значительно

обновлён методический аппарат. В учебники включены задания двух уровней
сложности, направленные на реализацию предметных, метапредметных и
личностных результатов в обучении. Ряд заданий с привлечением электронных
ресурсов и дополнительной литературы поможет учащимся научиться
самостоятельно получать и анализировать необходимую информацию.
Обновлённый методический аппарат также предоставляет учителю
возможность организовать учебный процесс с учётом личностноориентированного подхода.
История
России А. А.
Данилова, Л. Г.
Косулиной. 6-9
классы

Основная концептуальная идея, реализованная авторами при доработке по
ФГОС в линии учебников «История России» 6-9 классов: показать
отечественную историю как многоаспектный исторический процесс, где
история России представлена как часть мировой истории.
Полностью переработанный методический аппарат учебников 6-9 классов
предлагает многообразие видов вопросов и заданий, позволяющих обеспечить
выполнение требований ФГОС. Учебники имеют аппарат ориентировки,
включающий инструктивное введение «Как работать с учебником», полное
оглавление, необходимую рубрикацию.
Текст параграфов сопровождается поясняющими реквизитами, а также
содержащими дополнительный материал рубриками. Новые понятия и
термины, выделенные в тексте, даются в конце параграфов в рубрике
«Запомните новые слова». Вопросы и задания внутри параграфа направлены на
повторение ранее пройденного материала, в том числе и в курсах всеобщей
истории, обществознания, географии, литературы и т. д. Они также помогают
сопоставить исторические события с реалиями сегодняшнего дня.
Вопросы и задания после каждого параграфа разделены на два уровня.
Рубрика «Проверяем свои знания» помогает учащимся понять и усвоить
информацию, содержащуюся в тексте параграфа. Вопросы и задания рубрики
«Учимся быть историками» требуют более глубокой работы с текстом,
обращения к дополнительным источникам информации, в том числе интернетресурсам; навыков обобщения, сопоставления данных, их анализа.
К каждой главе прилагается комплект тестовых заданий. Выполнение данных
заданий будет также способствовать подготовке учащихся к ГИА. В конце
учебника помещены списки литературы и интернет-ресурсов, а также список
проектов, работа над которыми будет вестись на протяжении всего учебного
года. Не менее четверти заданий используют в качестве объектов семью, труд
и творчество, факты социальной солидарности, примеры патриотических
поступков и поведения, ценности исторического знания, многообразие культур
в России. Система заданий позволяет обучающимся попробовать себя в
различных социальных ролях - рассказчика, экскурсовода, исследователя,
писателя и др.

«Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости» под
редакцией
Ю.Л.
Воробьева 5—
9 класс

Линии учебников для основной и средней школы объединяет общий подход к
отбору, структурированию учебного материала и разработке дидактического
аппарата. В каждом учебнике учебный материал разделён на разделы и главы,
соответствующие содержательным линиям: личная безопасность, безопасность
общества и государства, организация защиты населения и территории от ЧС
различного происхождения, терроризм как угроза личной безопасности и
национальной безопасности России, оказание первой доврачебной помощи,
основы формирования здорового образа жизни. Каждый параграф
соответствует конкретному вопросу темы. Структура каждого параграфа
следующая:
— теоретическое изложение нового материала, в который включены главные
определения и понятия темы, статистический справочный материал, рубрики,
иллюстрации (рисунки, фотографии), схемы, таблицы, диаграммы и другие
графические элементы. В тексте параграфов приводится много
дополнительной информации (статистической, исторические справки,
реальные примеры последних лет), иллюстрирующей конкретную тему, что

повышает интерес к изучению предмета.
Каждую тему завершают вопросы и задания. Особенности построения
вопросов и заданий во многом решают требования поставленные ФГОС:
 обращение к личному жизненному опыту;
 обращение к знаниям, полученным на других предметах;
 для развития ценностно-смысловой компетентности в формулировках
вопросах для закрепления и проверки знаний используются следующие
приемы, например, вопросы начинаются со слов: «зачем», «почему»,
«как», «чем», «о чем», «как вы считаете»;
 предусматривают реализацию деятельного подхода, т.е. когда ответ на
поставленный вопрос, получается в результате выполнения задания;
 достижение метапредметных результатов: например, умение планировать
и оценивать свою работу, умение анализировать и структурировать
информацию. Здесь же присутствуют вопросы, способствующие
установлению межпредметных связей.
 При ответе на вопрос предусматривается высказывание своей активной
жизненной позиции.
 Вопросы и задания направлены на развитие умения принимать решения в
конкретной ситуации.
 Формирование культуры поведения в повседневной жизни.
 Подготовка к жизни в социуме.
 Применение полученных знаний в жизни.
 Вопросы, связанные с изучением особенностей своего родного края.
 Разный уровень вопросов. Таким образом, система вопросов и заданий
нацелена на повышение интереса к предмету, развитию навыков
самостоятельной работы, понимаю роли безопасности в личной и
общественной деятельности.
В каждом учебнике предлагается план выполнения проекта. Приводятся
примеры проектных заданий.
Физика 7-9
классы.

Линия учебно-методических комплексов по физике для 7–9 классов А. В.
Перышкина и др. Достоинством учебников данного УМК являются ясность,
краткость и доступность изложения, подробно описанные и снабженные
рисунками демонстрационные опыты и экспериментальные задачи. Все главы
учебника содержат богатый иллюстративный материал: большое количество
красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также
дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному
усвоению учебного материала.
При доработке в учебники добавлен обобщающий материал «Итоги главы»,
включающий краткое теоретическое повествование «Самое главное» и
тестовые задания на знания теоретического материала «Проверь себя»,
методический аппарат дополнен заданиями разных типов, способствующими
формированию метапредметных умений: на формирование определений и
понятий, сравнение и классификацию, на умение давать собственные оценки и
работать с различной информацией, включая электронные ресурсы и
Интернет, а также расчетные, графические и экспериментальные задачи.
Материал для дополнительного чтения перенесен по месту изучения темы в
рубрику «Это любопытно». Учебники линии дают возможность организовать
как самостоятельную, так и групповую работу учащихся, в результате чего у
них накапливается опыт сотрудничества в процессе учебной деятельности.

Химия 8 -9
авторы:
Габриелян О.С.
и др.

В основу курса положено ключевое понятие «химический элемент» в виде
трех форм его существования (атомы, простые вещества, соединения с
другими элементами). Ведущая идея курса — знания не заучиваются, а
выводятся на основании минимальных, но тщательно отобранных
первоначальных сведений, например о строении атома. С первых же уроков
учащиеся знакомятся с таблицей Д. И. Менделеева.
Линия дополнена пропедевтическим курсом для изучения химии в 7 классе.

Данный курс готовит учащихся к восприятию нового предмета и базируется на
изучении веществ и химических реакций, знакомых школьникам из
повседневной жизни, с минимальным использованием химических формул,
уравнений реакций и расчетных задач.
Учебник хорошо иллюстрирован. Основные правила и определения,
ключевые слова и словосочетания выделены в тексте таким образом, чтобы
более прочному их запоминанию способствовала также зрительная память
ученика. В конце каждого параграфа приводится перечень вопросов,
направленных на демонстрацию связи химии с другими науками и
повседневной жизнью.
География 5-9
классы.

Отличительной особенностью комплекта является единый методический
замысел, охватывающий все разделы школьной географии.

Авторы
Домогацких
Е.М.,
Алексеевский
Н.И.

Тщательный отбор материала и его логическая последовательность,
множество цветных иллюстраций и схем, таблиц, учитывающих
психологические особенности школьника, делают комплект удобным для
работы и понятным для восприятия большинством учащихся. Вопросы и
задания предлагают активизацию познавательной деятельности школьников, а
дополнительный
текст
позволяет
расширить
объем
знаний,
регламентированный образовательным стандартом, в соответствии с которым
и создан этот комплект.

Технология 5-9
классы под
редакцией
Симоненко
В.Д.

Учебники подготовлены
в соответствии с авторской программой по
технологии. Учащиеся изучают технологии издания изделий из древесины и
металлов, технологии ведения дома. Закрепления теоретических знаний
осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов.

Изобразительн
ое искусство 57 классы.
Музыка 5-7
классы.
Искусство 8-9
классы. Т. И.
Науменко, В.
В. Алеева, Т.
Н. Кичак.

Комплект построен в русле единой концепции музыкально–эстетического
воспитания обучающихся. Темы, раскрываемые в учебниках, выстроены по
восходящей линии. Таким образом, учащиеся смогут адекватно воспринимать
подаваемый материал по мере получения знаний и накопления личного
жизненного опыта. Музыка предстает перед учащимися как многогранное
искусство во взаимодействии с литературой и изобразительным искусством.
Их взаимовлияние дополняет и обогащает друг друга. Музыка преподносится
как искусство, которое помогает человеку выразить свою душу, свое
отношение к миру, сокровенные чувства и мысли. Она рассматривается
обучающимися как компонент общечеловеческой культуры, что и определяет
ее место в многообразии художественного мира. Большое внимание уделяется
изучению русской художественной культуры, прежде всего отечественных
музыкальных традиций. Русская мифология, народное творчество, мир чувств,
отраженный в русской литературе, православная культура — все это
послужило источником русского музыкального искусства. Учебники не
содержат готовых, предназначенных для заучивания формулировок, в них нет
однозначных ответов, но есть побуждения к размышлению, вслушиванию,
постижению. Издательство: Дрофа

Изобразительн
ое искусство.
Линия УМК
для изучения
изобразительно
го искусства
под редакцией
Б. М.
Неменского. 58 классы

Основная идея комплекса – формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Учебники помогают сохранить
целостность и системность в приобщении учащихся к духовному содержанию
искусства. Обучение происходит в единстве восприятия красоты мира и
произведений искусства, а также практической художественно-творческой
деятельности обучающихся.
Каждый учебник включает четыре раздела в соответствии с четвертями
учебного года. Внутри разделов – главы (темы уроков). Основная структурная
единица учебника – разворот, который включает образный текст и
выразительный зрительный ряд, построенный с учетом особенностей
восприятия ребенка. В каждом учебнике – система развивающих творческих
заданий, которые помогут овладеть образным языком изобразительного

искусства, самыми разными художественными материалами и техниками.
Основные особенности линии:
 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки
работы в искусстве, но и помогают раскрыть творческую личность в
каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную культуру,
умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
 • учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов
искусства (декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и
архитектуры, изобразительного искусства в театре, кино, на телевидении).
Физическая
культура 5-9
классы М. Я.
Виленского, В.
И. Ляха.

Учебный материал комплексов направлен на развитие основных физических
качеств и приобщение учащихся к здоровому образу жизни. Описание
упражнений для развития силы, выносливости, ловкости, скорости даются с
учетом возраста и индивидуальных возможностей учащихся. Издательство:
Просвещение

«Английский с
удовольствием
» / «Enjoy
English»
(авторы:
Биболетова М.
З., Денисенко
О.А.,
Трубанева Н.Н.
и др.) -

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English» (авторы: Биболетова М. З.,
Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. и др.) - это завершенный курс английского
языка для общеобразовательных учреждений (2-11 класс), обеспечивающий
преемственность между начальной, средней и старшей ступенями обучения.
Учебники «Enjoy English» для 5-9 классов - это:
 интересное содержание и современные технологии;
 соблюдение преемственности между всеми учебниками, позволяющей
легко продвигаться в овладении английским языком от класса к классу;
 возможность научиться общаться с людьми, говорящими на английском
языке в устной и письменной форме (в частности, через Интернет),
представлять культуру своей страны;
 увлекательные сюжеты учебников, живой современный английский язык;
 занимательные ролевые игры, развивающие и творческие задания,
краткосрочные и долгосрочные проекты, сценарии внеклассных
мероприятий;
 дифференцированные задания для учащихся с разными интересами и
разными языковыми способностями;
 обширный справочный материал, помогающий научиться самостоятельно
совершенствоваться в английском языке;
 оригинальные аудио- и видеоматериалы в исполнении носителей языка;
 функциональный дизайн, способствующий более эффективному
овладению языком;
 современные формы контроля в формате единого государственного
экзамена.
Учебник имеет прозрачную структуру: каждый из его разделов рассчитан на
одну четверть. В процессе обучения предусматривается развитие
коммуникативных умений учащихся в говорении, понимании на слух, чтении и
письме. При этом акцент делается на развитие интеллектуальных
познавательных способностей школьников, на формирование у них
потребности пользоваться английским языком как средством общения, на
развитие стремления к взаимопониманию с представителями иной культуры и
умения представлять культуру собственного народа. Тематика учебников
отобрана с учетом интересов учащихся
соответствующего возраста. в
учебники включены также задания для самоконтроля и обширный справочный
материал.

3.2.5.Информационно-методические условия реализации ООП ООО
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
В МБОО «СОШ № 36» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
 текста
на
основе
расшифровки
аудиозаписи;
использования
средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
 образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
 проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
 традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОО;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических

тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных
изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№
п/п

Необходимые средства

1
2
3

4

5
6

Технические средства
Программные инструменты
Обеспечение технической,
методической и
организационной поддержки
Отображение образовательного
процесса в
информационной среде:
Компоненты на бумажных
носителях:
Компоненты на CD и DVD:

Необходимое количество
средств/ имеющееся в
наличии

Сроки создания
условий в соответствии с
требованиямиФГОС

56
35
20

До 2017
До 2017
До 2017

70

До 2017

40

До 2017

40

До 2017

Технические средства: 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;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; 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 временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ
для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО
План-график подготовки к введению ФГОС ООО в МБОО «СОШ №36»
№

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

мероприятия

сроки

ответстве
нные

Предполагаемый результат
нормативно
содержательный
-правовой
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность
Формирование рабочей группы Октябр Директор
приказ ОУ
Обеспечение
по подготовке к введению ь
координации
ФГОС
основного
общего 2014г.
деятельности
образования в школе
организационных
структур
школы
по
подготовке к введению
ФГОС
Создание плана деятельности Октябр Зам. дир. Проект плана Планирование работы по
рабочей группы
ь 2014г по УВР
работы
введению ФГОС
Утверждение плана работы.
Октябр Зам. дир. План работы. План работы – дорожная
ь 2014г поУВР
карта
Приведение нормативной базы Октябр Директор
Нормативная Локальные акты по ООО
ОУ
в
соответствие
с ьбаза
требованиями ФГОС
декабр
«СОШ№36»
ь 2014
Внесение
изменений
в
Директор
Должностные Действующие
должностные
инструкции Май
инструкции
должностные
учителей-предметников.
2015
учителейинструкции
предметнико
учителей-предметников
в
Работа с нормативной базой
В
Директор
Создание
Обеспечение
федерального и регионального течени
новых
координации
уровня по внедрению ФГОС е года
локальных
деятельности
ООО. Формирование банка
актов и
организационных
нормативноправовых
методических структур
школы
по
документов
федерального,
рекомендаци
подготовке к введению
регионального,
й
ФГОС ООО.
муниципального
уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС
Заседания
ШМО
по В
Зам. дир. Протоколы
Планы работы ШМО
проблематике введения ФГОС
течени по УВР
заседания
е года
ШМО
Разработка плана методической Ноябрь Зам. дир. План
Обеспечение

работы школы.

2014г,
август
2015г.

по УВР
Рук.
ШМО

методической
работы
школы

1.9

Анализ УМК на соответствие
ФГОС.

В
течени
е
учебно
го года

Зам. дир.
по
УВР
Рук.ШМО

Бланки
с
анализом
УМК
по
предметам

1.10

Заседание
педагогического
совета школы с повесткой дня
«О готовности основного звена
к переходу на ФГОС»

Апрель
2014г

Директор

Протокол
педагогическ
ого
совета школы

1.11

Разработка основного пакета
материалов по образовательной
программе ООО. Разработка
проекта
образовательной
программы ООО

Октябр
ь 2014январь
2015

Директор

1.12

Работа
с
родителями
«Содержание
ФГОС»
1. Родительские собрания
2.
Мастер-классы
для
родителей
3. Дни открытых дверей
4. Анкетирование родителей
для оптимальной организации
внеурочной деятельности
учащихся.
Обеспечение преемственности
перехода ФГОС начального
образования и ООО.
1. Создание единых локальных
актов по начальной школе и
ООО
2. Круглый стол для учителей:
«Преемственность
при
переходе наФГОС: проблемы и
пути их решения»
3. Разработка единой модели
учета личностных достижений
учащихся.
4. Открытые уроки в 5 классах
для учителей начальной школы
Коррекция рабочих программ
по предметам с последующей
апробацией в течение учебного
года.

В
течени
е
учебно
го года

Зам.
директора
по УВР,
ВР

Пакет
документов
ООО.
Публикация
на
сайте
школы.
Протоколы
родительских
собраний.

Ноябь
2014

Зам. дир.
по
УВР
Руководит
ели
ШМО

1.13

1.14

1.15

Разработка рабочих программ
по
внеурочной деятельности

Локальные
акты по
введению
ФГОС.

Январь
2015г
Разработка
портфолио
ученика.

Август
сентяб
рь
2015г
Сентяб
рьДекабр
ь 2015

координации
деятельности
организационных
структур
школы
по
подготовке к введению
ФГОС
Решение по принятию
УМК в основной школе

Обеспечение
координации
деятельности
организационных
структур
школы
по
подготовке к введению
ФГОС

Привлечение родителей
в учебный
процесс и внеурочную
деятельность
школы.

Координация
работы
учителейпредметников,
работающих в 5 классах

Действующее портфолио
ученика

ЗД УВР
Рук.
ШМО

Рабочие
программы
по предметам
в 5 кл.

Рабочие программы по
предметам в 5 классе

Зам. дир.
по ВР
Рук.
ШМО

Рабочие
программы
по ВД для
5кл.

Обеспечение
координации
деятельности
орг.
структур
школы
по
подготовке к введению
ФГОС

2.1

2.2

2.3

2. Кадрово-методическая деятельность
Повышение профессионального постоя УчителяПлан
уровня учителей ООО через нно
предметни курсовой
курсовую подготовку.
ки
подготовки
Комплексн
ый план
школы
План
работы
МО,
планы
педагогов
по
самообразо
ванию
Проведение серии семинаров В
Завучи
Комплексн
для
учителей-предметников, течени школы.
ый план
работающих в 5 классах.
е
школы
учебно
го года
Педагогический
совет: Ноябрь Завучи
Комплексн
«Внеурочная деятельность в 2016 г
школы.
ый план
контексте ФГОС»
школы
Педагогический
совет:
«Преемственность начального
общего и основного общего

2.5

Семинар по внедрению ФГОС Апрель Админист Комплексн
ООО
«Проектно- 2015 г
рация
ый план
исследовательская
школы,
школы
деятельность учащихся как
члены
средство
рабочей
достижения
планируемых
группы
результатов
основной
образовательной программы»
3. Информационно-аналитическая деятельность
Дистанционная
связь
с в
Администра
Оперативное
федеральным
течени ция
использование
сайтом
www.standart.ru, е года
школы,
информации, мобильное
сайтами
члены
реагирование
рабочей
на
нововведения,
группы
дополнения и
изменения
в
ходе
Участие в вебинарах по в
Администра
подготовки к
внедрению ФГОС в ООО.
течени ция
внедрению ФГОС ООО.
Сайт: Сетевое образование. е года
школы,
Экспертиза.Учебники.
члены
net.edu.ru
рабочей
группы
Публикация материалов на в
Администра Сайт
сайте школы
течени ция
школы
1.Локальные акты по введению е года
школы,
ФГОС в ООО
члены
2. Результаты диагностических
рабочей
работ
группы
3. Разработки учителей
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
Ведение
и
осуществление ежеквар Админи Данные
Определение актуальной
мониторинга готовности школы тально,
страция
мониторинг готовности
школы
к

3.2

3.3

4.1

администр
ация

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов
школы
по
вопросам
внедрения ФГОС ООО.

2.4

3.1

Январь
2016 г.

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов
школы
по
вопросам
внедрения ФГОС ООО.
Овладение современными
педагогическими
технологиями,
использование
их
в
обучении и воспитании
школьников, повышение
уровня преподавания.

Комплексн
ый план
школы

к введению ФГОС ООО.
до
5 школы,
а
Входная
диагностическая числа
члены
работа для учащихся 5-х месяца,
рабочей
классов
по
определению следую
группы
условий
сформированности щего за
метапредметных
умений. отчѐтны
Входной
контроль м
математической
подготовки
пятиклассников.
Срезовые
работы по предметам в 5 классе
Разработка
комплекса СентЗДУВР
Диагности
диагностик предметных умений Декабрь рук.
ческие
для 5 классов
Апрель
ШМО
работы
5. Финансово-экономическая деятельность
Создание
информационно- в
Директор
справочного центра с доступом течени школы.
к интернет-ресурсам, сетевым е года
источникам
информации
(медиатеки)
Продолжение формирования
в
Директор
материально-технических
течени школы.
условий для внедрения ФГОС в е года
ООО.
Оснащение
рабочих
мест в
Директор
учителейпредметников течени школы.
компьютерной
техникой, е года
необходимой для реализации
ФГОС.
Обновление
оснащения в
Директор
кабинетов в соответствии с течени школы.
требованиями ФГОС
е года
Расчѐт потребностей в расходах в
Директор
Образовательного учреждения течени школы.
в условиях реализации ФГОС
е года

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

введению ФГОС ООО.

Финансовое обеспечение
введения ФГОС ООО в
школе.

Заключение
Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе
как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется
на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов,
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному
образованию, нормативных актов.
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного
пространства, стабильного функционирования школы.
Программа адресована:




Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности МБОО «СОШ № 36» по достижению
обучающимся
образовательных
результатов;
для
определения
сферы
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы,
родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия.
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в
практической деятельности.



Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования.

