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Паспорт 

основной образовательной программы основного общего образования 
государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области  

Новошахтинской школы-интерната 

 
Полное название 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения  Ростовской области Новошахтинской 

школы-интерната. 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон  «Об Образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2012 

г. 

Этапы реализации 

программы 

I этап: 2014-2015 учебный год - введение 

II этап: 2015 -2017 учебные годы - основной 

III этап: 2018-2019 учебный год - заключительный 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

общеобразовательной школы-интерната целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основные задачи 

программы 

— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО, преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования школы-интерната всеми воспитанниками; 

— установить требования к воспитанию и социализации воспитанников как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы-интерната, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

— создать условия для эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— обеспечить взаимодействие при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

— выявлять и развивать способности воспитанников, в том числе детей с высоким 

уровнем учебной мотивации, их профессиональных склонностей через систему секций, 

кружков, организации общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; организовывать мероприятия интеллектуальной и творческой 

направленности, создать условия для проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— привлекать воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественность в проектирование и развития 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включать воспитанников в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

воспитанников. 
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Основные модули 

(разделы) 

программы 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации воспитанников 

2.4. Программа формирования ИКТ-компетентности воспитанников 

2.5. Программа «Основы проектно-исследовательской деятельности воспитанников» 

2.6. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

•Личностные результаты – готовность к формированию основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

•Метапредметные результаты - освоенные воспитанниками универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

•Предметные результаты - освоенный воспитанниками в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Данные о 

разработчиках 

программы 

Рабочая группа, администрация, государственного бюджетного образовательного 

учреждения Ростовской области Новошахтинской школы-интерната.  

Юридический адрес 

образовательного 

учреждения, e-mail, 

телефон, факс 

346900, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 8а internat_f269@mail.ru; 

ininternat_f269@mail.ru; int33n@yandex.ru t33n@yandex.ru 

8(86369) 2-38-58 

Приказ об 

утверждении 

программы 

«Об утверждении образовательной программы  ООО школы-интерната № 33 на 2014-

2015 учебный год» от 31.12.2014 № 289 

Система контроля за 

выполнением 

программы 

- публичный доклад 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения  Ростовской области 

Новошахтинской школы-интерната (далее школа-интернат), разработана педагогическим 

коллективом в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации № 1897 от 17.12.2010 г., на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО (Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/сост. 

Е.С. Савинов/М.: Просвещение, 2011г.), концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, методических рекомендаций по организации 

общеобразовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, рассмотрена и принята на заседаниях педагогического совета (протокол № 6 от 

30.12.2014г.) и утверждена приказом директора школы-интерната № 33 от 31.12.2014г. № 

289), протокол № 1 от 31.08.2015 г., приказ № 193. 

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься 

изменения и дополнения. Данная программа является отдельным модулем Образовательной 

программы школы и отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС ООО, 

который будет происходить поэтапно и в этом году в 2014-2015 году - 5 класс, в 2015-2016 

году - 6 класс. 

В программе отражены тенденции изменения школы-интерната и охарактеризованы 

главные направления организации общеобразовательного процесса на основе 

инновационных технологий. 

Программа является руководством к действию для педагогического и ученического 

коллективов школы-интерната. 

Основная образовательная программа основного общего образования предназначена 

для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития 

человека подросткового школьного возраста и нацелена на: 

 подготовку школьников к обучению в старшей школе; 

 формирование ключевых компетентностей воспитанника: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе; 

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

  непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений; 
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 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию воспитанников в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

воспитанников, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

1.1.1. Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

5. Федеральный закон № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного и среднего образования. Утверждѐн приказом министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1015; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

10. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

14. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новощахтинской школы-интерната; 

15. Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новощахтинской школы-интерната. 
 

1.1.2. Цели, задачи ОУ на ступени основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) 
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Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности  

уникальности неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации воспитанников как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы-интерната, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение воспитанников в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация воспитанников при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 
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 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 учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности воспитанника, 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 воспитанников; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей воспитанников, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого воспитанника, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов. 

Целевые ориентиры определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества. Целью 

реализации ООП является обеспечение достижения качественных образовательных 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Целевые установки: 

основное общее образование: 

 обеспечение личностного самоопределения воспитанников - гражданской 

позиции, мировоззрения, профессионального выбора; 

 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах 

деятельности; 

В результате освоения образовательных программ выпускник ОУ должен обладать 

следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

- сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

-  

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность уровней обучения; 

 вариативность учебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 
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 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 
Направления деятельности по реализации основной образовательной программы 

школы-интерната: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

 компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также 

анализом современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая роль 

при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим характер 

целевых установок: 

1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, 
являющиеся продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы 

образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и 

осуществлении образования; 

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного 

процесса, отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские 

культурные основы, региональное своеобразие; 

3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции 

«знаний» как условие природосообразности и вариативности учебного процесса; 

использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, 

СМИ, музейное образование, Интернет); 

4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, 
позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных объѐктов и событий 

окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; 

предупреждение или преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса; 

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-

педагогические основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития; 

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 

гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, 

формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве; 

7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую 

самореализацию детей, развитие их одарѐнности, усиление созидающей роли и 

продуктивности всего образования; 

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших средств 

телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными 

массивами. 
 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности развития детей 
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Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 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 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, который 

ориентирует его 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 учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход воспитанника в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка - переходом к кризису младшего подросткового возраста, 

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 ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое 

для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Исходя из вышеназванных особенностей, содержание образования в основной 

школе должно отвечать следующим требованиям: 
1. Современное обучение на любом уровне образования должно строиться в рамках 

развития мышления. Мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление 

об отдельных и несводимых его сторонах; в нем разные аспекты реальности должны 

опробоваться на связь (а не предлагаться уже связанными или разграниченными). 

2. В подростковой школе общий способ действия должен выступить как 

инструмент опробования новых возможностей целей и задач обучения (учения). В связи 

с этим построение учебных предметов требует, чтобы каждый акт обучения (учения) 

выступал как обнаружение и преодоление сложившегося способа действия. 
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3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. 

Действие моделирования должно выйти в центр учебной работы. Наряду с моделью, 

отражающей существенные отношения объекта, должна быть выстроена модель, 

управляющая преобразованиями объекта. Управляющая модель обращена на условия 

преобразования и, следовательно, существования объекта. 

4. Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет 

функции отражающей модели. Переходы от одной отражающей модели к другой возможны 

лишь как опосредствованные управляющей моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся на уровень 

позиционного действия. 

6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать 

обучению и теоретическому мышлению проектную форму. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Понятие планируемых результатов 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

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

разрешения проблем проблемных ситуаций; 

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

сотрудничества; 

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

коммуникации; 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии; 

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

формирование
 
ценностно-смысловых установок; 

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

формирование и оценку ИКТ - компетентности учащихся. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

воспитанники получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Воспитанники усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Воспитанники овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организаци  системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ - компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 
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программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению воспитанниками основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов воспитанники усовершенствуют приобретѐнные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Воспитанники усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Воспитанники приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Воспитанники смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных 

программ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в 5-6 классах (далее - планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие воспитанникам успешно решать учебные и учебно-практические 
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задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями: познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют учащиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития воспитанников на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,воспитанников. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личностиучащихся. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности воспитанников, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей воспитанников. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в рабочих программах по предметам основного общего образования. Они раскрывают 

положение о том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством воспитанников, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентностьучащихся. В эту 

группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей («Выпускник научится»). Кроме того, приводятся 

возможные результаты обучения отдельных воспитанников, соответствующие их зонам 

ближайшего развития («Выпускник получит возможность научиться»). 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфолио достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
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характеризующем исполнительскую компетентность воспитанников, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

На уровне основного общего образования 5-6 классов устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ -

компетентностивоспитанников»; 

 программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». Они отражены в рабочих 

программах по учебным предметам. (см Приложение 1) 

 

1.2.4. Формирование знаний, умений, навыков (универсальных учебных действий) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного 

общего образования у учащихся 5-6-х классов будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанников5-6 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся 5-6 класса получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник 5-6 класса научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Воспитанник 5-6 класса получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

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

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 5-6 класса научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы  

для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся 5-6 класса получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить  логическое рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник 5-6 класса научится: 
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

1.2.5 Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного 

общего образования (5-6 классы) начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Воспитанники приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся 5-6 класса научится: 
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• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Учащийся 5-6 класса научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото - и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на русском 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Воспитанник 5-6 класса научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера. 

Воспитанник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся 5-6 класса научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации. 

Учащийся получит возможность научиться представлять данные во время 

публичных выступлений или иным способом. 

 

1.2.6. Чтение. Работа с текстом 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне основного 

общего образования (5-6 классы) воспитанники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Воспитанник 5-6 класов научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Воспитанник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Планируемые результаты по отдельным учебным предметам отражены в 

рабочих программах по предметам (курсам) учебного плана: русский язык, литература, 

иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, информатика и ИКТ, биология, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее 

система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования путем  через  вовлечение  в оценочную 

деятельность  педагогов и учащихся. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов; 

 освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений 

воспитанников (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы-

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

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

При оценке результатов деятельности школы-интерната и ее работников 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты 

итоговой аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы-интерната, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

воспитанниками образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка воспитанников определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством воспитанников, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции школы-интерната относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

воспитанников в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию воспитанников; в) 

оценки проектной деятельности воспитанников; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

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

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школой-интернатом; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и лицея целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

воспитанниками в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой-интернатом. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

лицея и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе (5-6) возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 

2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности воспитанниковк 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения и адаптации школьников 5 

класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества  

 Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 

методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 
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процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

5. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

 

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и 

классный руководитель составляют характеристику воспитанника. В характеристике 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества воспитанника, даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития воспитанников. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по 

всем предметам. Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации.   

Оценка достижения метапредметных результатов в 5-6 классах проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Текущие  и годовые комплексные 

работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических 
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задач, основанных на работе с текстом 

(Стандартизированные материалы 

для промежуточной аттестации (5, 6 

классы) пособие для учителя 

Просвещение 2014, 2015) 

3. Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование и 

оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД 

4. Текущее оценивание выполнения 

учебных исследований и учебных 

проектов. 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного проекта 

 

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами школы-интерната на основе централизованно разработанной 

спецификации и демоверсии комплексной работы. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что воспитанники сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как  

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

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

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

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

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита учебного проекта в 5-6 классах осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии школы-интерната или на школьной конференции 

«Шаг в будущее». (Положение о проектной и исследовательской деятельности). 

Оценка за выполнение учебного проекта фиксируется в оценочном листе, который 

включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в 

том числе высшего. 

Индивидуальный или групповой учебный проект оценивается в соответствии с 

критериями, отраженными в Положении о школьной научно-практической конференции. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

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

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

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 



 

28  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

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

способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета  

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы  обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а  также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы  

  

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по 

каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

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

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения оучащимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения воспитанников, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом их интересов и планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему воспитанники могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю.  

Для описания подготовки воспитанников, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется два уровня: 
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- пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); отсутствие систематической базовой подготовки; учащимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство воспитанников; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

учащихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

- низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о 

наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно; учащимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но 

и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических  проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовые («диагностические») 

проверочные работы по учебным 

предметам 

2. Текущее оценивание 

предметной обученности 

Самостоятельные работы, 

проверочные работы, учебно-

познавательные задачи 

Контрольные работы 

3. Годовая оценка предметной 

обученности  

Годовые контрольные работы по 

предметам 

 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных 

процедур разрабатывается педагогами школы-интерната и составляет банк контрольных 

работ. 

 

1.3.5. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 



 

31  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений воспитанников можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или школы-интерната, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории воспитанников. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфолио достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию воспитанников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности воспитанников; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений воспитанников, целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. .Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы-

интерната. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
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• по русскому языку и литературе, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя 5-6 классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения воспитанников в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

основного общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфолио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов основного общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений воспитанников за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

об овладении воспитанниками основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлении целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы-интерната на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении воспитанниками основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные воспитанниками итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании, принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. В характеристике воспитанника: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы-интерната осуществляется в ходе 

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

основе результатов итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента воспитанников. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы школы-интерната. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у воспитанников на 

ступени основного общего образования 

 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению воспитанниками 

метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к 

сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и 

интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему образованию; 

• показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 - 6 классах. 

 

2.1.1. Роль УУД в основном общем образовании 

 

Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы «учить 

ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы - «учить ученика 

учиться в общении». 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества. 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению воспитанниками основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
 

Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов. 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который  

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России», 

«Обществознание», «Биология»,   «Технология», «Физическая культура», «Основы 

жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития воспитанников. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 

 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли информационных 
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процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебных 

задач; представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях 

Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы воспитанников, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Естественно-

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

-воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; 

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности 

воспитанников в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальноеразвитие личности воспитанников; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

-развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств 

и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 
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Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический 

инструментарий личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в 5-6 классах 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 

компонен

т 

• знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников, 

• знание о своей этнической 

принадлежности, 

• государственная символика  

страны, города, Ростовской 

области. 

• представление о российской 

государственности; 

• знание о народах и этнических 

группах России; 

• культура родного края. 

технолог

ии 

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения, технологии сотрудничества. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компонен

т 

Владеть чтением как 

средством осуществления своих 

дальнейших планов, владеть 

приѐмами совершенствования 

техники чтения. 

Осознанно планировать свой 

актуальный круг чтения, владеть навыком 

осмысленного чтения. 

технолог

ии 

Технология критического мышления, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого 

обучения. 

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

компонен

т 

Учебно-познавательный 

интерес. 

Задавать вопросы по 

изучаемому материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на новые 

учебные задачи, выделять 

промежуточные цели для 

достижения результата. 

Учебные действия. 

Выполнять учебные операции 

в их внутренней связи друг с 

другом, копировать внешнюю 

форму действия. 

Действия контроля. 

Обнаруживать и исправлять 

свои ошибки по просьбе учителя и 

самостоятельно. 

Учебно-познавательный интерес. 

Находить и представлять 

дополнительную информацию по теме. 

Целеполагание. 

Давать отчѐт о своих действиях. 

Учебные действия. 

Планировать учебные действия, 

вносить изменения в план учебных 

действий в связи с изменением условий. 

Действия контроля. 

Фиксировать факт расхождения 

действий и непроизвольно запомненной 

схемы, обосновывать свои действия по 

исправлению ошибок. 

Действия оценки. 

Оценивать свои действия, 

испытывать потребность во внешней 

оценке своих действий. 
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Действия оценки. 

Испытывать потребность в 

оценке своих действий, 

воспринимать аргументированную 

оценку своих действий 

технолог

ии 

Технология развивающего обучения (системно-деятельностный подход) 

диагност

ика 

Методика оценки психо-эмоционального состояния школьника "Цветные 

письма" 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

компонен

т 

Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

Понимать логику построения 

проектных и исследовательских 

работ. Самостоятельно выполнять 

работы реферативного характера. 

Владеть рефлексивными 

умениями (самостоятельно 

осмысливать задачу, для решения 

которой недостаточно знаний; 

уметь отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения 

поставленной задачи). 

Владеть навыками коллективного 

планирования, делового партнѐрского 

общения при написании проектных и 

исследовательских работ. Осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Владеть поисковыми умениями, 

умениями и навыками работать в 

сотрудничестве. 

технолог

ии 

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

4. Овладение логическими действиями 

компоне

нт 

Выделять и объединять общие 

существенные черты изучаемых 

явлений и предметов (выполнять 

задания типа «Исключение 

лишнего предмета и понятия»). 

Строить логические цепочки 

рассуждений 

Находить общее и отличное во всех 

изучаемых явлениях. 

Анализировать объекты с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Анализировать истинность 

утверждений. 

техноло

гии 

Технологии развивающего обучения, технология уровневой 

дифференциации 

диагнос

тика 

ГИТ (субтест 3,5,6) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компонен

т 

Распределять время и силы 

для выполнения всех учебных 

заданий. 

Проявлять волевые качества в 

управлении собой, проявлять 

аккуратность и инициативу. 

Ответственно относиться к 

выполнению всего объѐма дел. 

Охотно принимать помощь, 

проявлять интерес к мнению окружающих 

по поводу оценки его собственных 

способностей как организатора. 

компонен

т 
Определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Определить последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 
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конечного результата. 

Составлять 
план и последовательность 

действий. 

  

Составить план и 

последовательность действий. 

Поставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено и того, что еще неизвестно; 

принимать решение в проблемной 

ситуации 

Технолог

ии 

Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, 

система инновационной оценки «портфолио» 

Диагност

ика 

ГИТ (субтест 1,4) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компонен

т 

- разъяснять и 

аргументировать высказывания; 

- задавать друг другу 

вопросы; 

- слушать друг друга. 

- высказывать идеи в связи с идеями 

друг друга; 

- вести диалог; 

- кратко формулировать свои мысли. 

диагност

ика 

Личностный опросник "ОТКЛЭ" 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению 

общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

компонен

т 

- распределять работу при 

совместной деятельности; 

- организовывать работу в 

группе. 

- соотносить собственную 

деятельность с деятельностью других. 

диагност

ика 

Социометрия 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии 

компонен

т 

- участвовать в учебном 

диалоге; 

- понимать прочитанное 

разных типов и стилей речи. 

- уметь продолжить и развить мысль 

собеседника; 

- и спользовать структурирующие 

фразы. 

  

технолог

ии 

Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

диагност

ика 

НЛО (направленность личности в общении) 

 

 

2.1.3. Технологии развития УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени школы-

интерната реализуется с опорой на использование следующих технологий: 

• технология проектно-исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• информационно-коммуникационные технологии; 
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• технология критического мышления; 

• технология разноуровневого обучения; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технологии развивающего обучения; 

• технология самостоятельной работы. 
 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок-

дискуссия; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

- на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я-

концепции; 

- на 

смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-

этическое оценивание. 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- дневники достижений. 

- ответь на вопрос: «чему я научился 

на уроке?»; 

- подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык; 

- вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах 

близкого тебе человека; 

- в некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести? 

- прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, 

что важнее для автора - передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

- на учѐт позиции 

партнѐра; 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

- на передачу 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое слушание 

- выучи правило, расскажи 

товарищу; 

- в группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе»; 

- составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды по очереди высказывают по 
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информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

- тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней; 

- представь, что ты переписываешься 

с другом из далѐкой страны. Он 

хочет поздравлять твою семью с 

главными праздниками России и 

просит тебя рассказать о каждом из 

них. Что ты напишешь ему?; 

- посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов; 

- в классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своѐм 

путешествии. Будь готов ответить на 

их вопросы; 

- прочитай басню «Ворона и лисица» 

и подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

- задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

- задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

-задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое 

чтение. 

- «найди отличия» (можно 

задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

- по какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово; 

- пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборота); 

- распредели слова с буквами е, ѐ, ю, 

я по двум столбикам. Сформулируй 

вывод; 

- определи тему текста и тему 

каждой части. Составь и запиши 

план. Выдели в каждой части 

ключевые слова; 

- проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще 

всего используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать?; 

- отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим; 

- представь, что ты учѐный- историк 

и перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и определи, 

что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси; 

- переведи и запиши на 

математическом языке: разность 
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числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых 

предметов; 

- среди данных четырѐх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают; 

- расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст; 

- выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный состав; 

- какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким 

признакам ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в 

ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему). 

- спланируй работу; 

- проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание; 

- составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора; 

- составь правила эффективного 

ведения дискуссии; 

- определи цель и (или) задачи урока; 

- сформулируй проблему, с которой 

ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для еѐ разрешения; 

- запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени; 

- составь программу действий и 

вычисли; 

- составь алгоритм применения 

правила; 

- вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, оцени свою 

работу. 

 

Современное общество является информационным обществом и очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст - по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека. 

 

2.1.4.Оценка универсальных учебных действий 
В технологии оценивания УУД в основной школе соблюдается преемственность с 

технологиями оценивания на начальной ступени: тетради для проверочных и контрольных 

работ, листы по диагностике метапредметных результатов. 

Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. 
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Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД используются 

следующие положения: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано 

и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

- системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого воспитанника, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя  

 использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей воспитанников; 

- способность организовывать деятельность воспитанников по формированию УУД, 

включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование 

качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры 

самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 

- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 

планировании. УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач 

урока. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями воспитанников. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД 

через использование системы разнообразных задач и средств еѐ решения. 
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5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и 

ситуаций. 

 

2.1.5. УУД во внеурочной деятельности 

Формы организации деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика воспитанников; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• предметные кружки, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

воспитанников; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Предполагается создание ученического научно-исследовательского общества как 

формы внеурочной деятельности, которая будет сочетать в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы,  организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности воспитанников по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью воспитанников. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности  

учащихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям воспитанника; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские; 

• воспитанники 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 приѐмов, 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 

отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 
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• 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 путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

 
2.2. Основное содержание Программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в 5,6 классах. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного 

типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
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1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 
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Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола,   Место причастия, 

деепричастия,   

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей. 

Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 

структуры Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции.Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 



 

50  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Литература 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 

иллюстрации и т. д.). 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки 

о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

Волшебная сказка: «Царевна-лягушка»,«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со 

злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Солдатская шинель» . Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка о животных. «Журавль и цапля». 

Древнерусская литература. 

Понятие летописи. Жанровые особенности летописи. 

«Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». 

Русская литература XVIII в. 

М.В.Ломоносов «Случилось вместе два Астронома в пиру…». Понимание 

значимости личности М.В. Ломоносова. Роды литературы, литературные жанры. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И.А.Крылов. Басни «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. И.А.Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под 

Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ 

воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В.А.Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Отличие литературной сказки от 

фольклорной»  Баллада «Кубок».Жанр баллады в творчестве Жуковского. Основные темы и 

образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира  

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «У лукоморья…» «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». Особенности стихотворной сказки. Система образов. 

Характеристика героев.  Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности 

человеческого бытия. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Добро и зло в сказке А.С.Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, 



 

51  

подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство выразительных средств. А.С.Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии 

Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические 

тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной 

поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. И. Пущину», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», Признаки жанра баллады в «Песне…». 

Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

героям романа. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. Речь стихотворная и прозаическая. Ритм, рифма, строфа. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица или 

подземные жители». Фантастическое и реальное в сказке. Нравоучительное содержание. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и     грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы».Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного 

мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 

поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Вечера на хуторе близь Диканьки». 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец 

Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный 

характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. 

Сочетание юмора и лиризма. Повесть «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в 

сюжете. 
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Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», Природные образы и средства их 

создания. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. . «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

И.С.Никитин, А.Н.Плещеев. Образ лета в стихотворениях. (по выбору). 

Особенности звукового оформления. Образы русской природы. Рифма, ритм. 

А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворения «Весенний дождь». Природные образы и 

средства их создания. 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ 

Муму. Смысл финала повести. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина 

и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Хирургия», «Смерть чиновника». Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И.А.Бунин. Страницы биографии. Рассказ «Косцы». слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Стихотворение «Помню долгий зимний вечер». Средства художественной выразительности; 

эпитет, метафора, сравнение. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 

природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной 

лирике. 

А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Создание образа 

одинокого ребенка. Роль пейзажа, портрета. Сюжет и композиция повести. Путь Васи к 

правде и добру. Простота и выразительность языка повести. 

C.А.Есенин. Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «С добрым утром». Основные темы и образы поэзии Есенина. Образ 

родного дома. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. 

П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе. Сказ «Хозяйка медной горы», 

«Малахитовая шкатулка». Язык сказа. Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 
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вдохновение). Приемы создания художественного образа. Сказ, отличие сказа от сказки, 

герой повествования, афоризм. 

А.П.Платонов. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. Развитие речи: рассказ о 

писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики 

предметов и явлений. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А.А.Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

А.А.Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ 

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А.С.Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 

знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста» Изображение войны и человека на войне. 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете». Изображение войны и 

человека на войне. Дети на войне. 

Н.М.Рубцов. «Родная деревня» Картины природы и русского быта в стихотворениях 

Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B.М.Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

Дон-Аминадо «Города и годы». Настроение стихотворения. 

А,А.Прокофьев «Аленушка». 

Д.Б. Кедрин «Аленушка». Средства художественной выразительности; эпитет, 

метафора, сравнение. 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». Тема, идея, связь с музыкой, настроение стихотворения. 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-робинзон». Юмор в 

рассказах. 

К.Г. Паустовский. Страницы биографии. «Теплый хлеб». Нравственные уроки 

сказки. Отличие народной сказки от литературной. Рассказ «Заячьи лапы». Смысл заглавия 

рассказа. Роль зайца в судьбе внука деда Лариона. Роль описания природы в понимании 

событий. 

С.Я. Маршак. Слово о писателе. «Двенадцать месяцев». Художественное 

своеобразие пьесы-сказки. Гуманистическая идея сказки. Характеры. 
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В.П.Астафьев.Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства 

создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная королева». Характеристика персонажей. 

М. Твен. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

А. де Сент-Экзюпери.Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». Признаки баллады в 

произведении. 

Теория литературы 
Героический эпос. Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и 

национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в 

литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П.Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э История жанра новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 

действия в новелле. Строгость еѐ построения. 

Жанр рассказа. А.П.Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М.М.Зощенко. Рассказ 

«Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 
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рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-

фантастический, детективный. 

Сказовое повествование.Н.С.Лесков. Сказ «Левша». Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей 

из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии.А.К.Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А.А.Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И.А.Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н.А.Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И.С.Никитин. Стихотворение «Русь». А.К.Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И.Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии 

ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 
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XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтический герой. Становление реализма в русской 

литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский 

образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской 

прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

Литература как искусство словесного образа.   Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ.   

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

 

Иностранный язык (английский). 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Предметное содержание речи 

Социокультурная компетенция. 
- иметь представление о роли английского языка в современном мире как о средстве 

международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 

(Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New Year, St Valentine’s 

Day, Easter, Mother’s Day, Halloween), особенности школьного образования; 
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- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, 

the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul’s Cathedral, 

London’s Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal’s Park; the Kremlin, Red 

Square; с именами и фактами из жизни знаменитых ученых и изобретателей, политиков 

(Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Alexander Bell; Pavel Shilling; George 

Washington, Sir Winston Churchill, Indira Gandi, Margaret Thatcher, Princess Diana; Peter I, 

Andrei Sakharov); 

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; 

- уметь оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

- передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, в паре, в группе; 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

Языковая компетенция. (Рецептивный лексический и грамматический материал 

дается курсивом). 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Правила чтения и орфография на основе усвоенного на начальной школе и нового 

лексического материала, изучаемого в 5-6 классах. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка. 

Соблюдение уда рения в слове и фразе. Соблюдение правильной интонации в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общие, специальные, альтернативные и 

разделительные вопросы) и восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 5 классе продуктивный лексический минимум составляет 800 

лексических единиц (ЛЕ), характеризующих отобранные предметы речи. Данный минимум 

включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind – добрый; 

разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, 5-6 класс, составляет около 1000 ЛЕ, 

включая продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

- суффиксами имен существительных: ist, ian, ect, er ( or), tion/sion, ment, ity, 

ance/ence, ing; 
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- префиксами и суффиксами имен прилагательных: un , in , im , non. 

б) конверсией: 

- прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room; 

- прилагательными, образованными от существительных: cold – cold weather; 

в) словосложением типа: 

- прилагательное + существительное: blackboard; 

- прилагательное + прилагательное: well known, good looking. 

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

- существительное в функции прилагательного (например, teenage fashion, art 

gallery); 

- глагол в действительном залоге в Present Continuous; эквиваленты модальных 

глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); 

конструкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию there is/there are 

в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active; 

- притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etc.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etc.), местоимения one/ones для замены ранее 

упомянутого существительного; 

- наречия, образованные с помощью суффикса ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly; 

степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

- большие количественные числительные (100–100,000,000), даты; 

- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; 

- союзные слова: who, which, that, whose, what, where, how, why; 

- междометия: Oh! Well! 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice 

(by, with). 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year. 

- специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old /...?). How safe 

is travelling by boat this time of the year? 

- альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present 

Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t she? 

- восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How 

wonderful! 

- некоторые формы безличных предложений: It takes ... to do smth, It’s worth seeing. It 

usually takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing. 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which: 

Have you seen the boy who / that won the competition? 

This is the computer which / that I’d like to have. 

• дополнительными с союзом that: I believe that we’ll find the way out. 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we’ll go for a 

walk with out pets. 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 
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- глагольные конструкции типа:verb + doing (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, 

give up + doing smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset 

because he can’t get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

— слов, словосочетаний с формами на ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

— эквивалента модального глагола can – to be able to; 

— конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): 

They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

— предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer. 

— условных  предложений нереального характера (Conditional II): 

If I were a teacher, I wouldn’t allow my students to call each other names. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога - от 3 Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания - 

от 8-10 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам  

воспитанников и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом воспитанникам языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу воспитанников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текстов для чтения - до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес).  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 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.; 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке. 

 

 

История России. Всеобщая история 

Древняя и средневековая Русь 
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Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона - часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 
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Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги 

и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий 
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шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

  

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
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Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

География 

География Земли 

Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. 

Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 
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Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы 

рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
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опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

 

Математика. 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
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Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Действительные числа. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. 

Геометрические фигуры. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма. Ф.Виет. Р.Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. Н. Тарталья, Дж.Кардано, Н.X.Абель. Э.Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма и Б.Паскаль. 

Я. Бернулли. А.Н.Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

Информатика 
Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной 

речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация» (данные) в курсе информатики. 
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Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. Понятие файла. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов — текстовых (страница печатного текста, 

«Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при 

математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык - формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа - запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

 Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

 Работа в информационном пространстве. 
Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу 

связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

 

Биология 
Общие признаки тел живой и неживой природы. Биология – наука о живом. 

Клеточное строение организмов. Понятие об органоидах клетки.  Понятие о ткани. 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Приготовление микропрепаратов. Опыты Ф. Реди и ванГельмонта. 

Бесполое и половое размножение у животных. 

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о 

половом размножении цветковых растений. 

Бесполое размножение растений. 

Значение солнечного света в жизни растений (опыт ванГельмонта). К.А. Тимирязев о 

значении зелѐных растений на Земле. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 

Многообразие паразитов. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Охрана 

воды – условие сохранения жизни на Земле. 

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. 

Движения. Активное передвижение – свойство животных. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
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Процессы жизнедеятельности. 

Расселение живых организмов по планете. Понятие о виде. Царства живой  природы. 

Место человека в системе живого мира 

Признаки царства Бактерии. 

 Общая характеристика царства Грибы. 

Царство Животные.    Вирусы - неклеточные формы жизни. 

Понятие о среде обитания. Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов 

между собой и с окружающей средой. 

Наземно-воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. 

Вода - первая среда обитания живых организмов на Земле. 

Важнейшие экологические факторы для наземных организмов  наземных животных. 

Морозостойкие и теплолюбивые организмы. 

Особенности почвы как среды обитания. 

Взаимоотношения «паразит — хозяин». 

Понятие об экосистеме. 

Человек - биологическое существо. В.И. Вернадский - создатель учения о биосфере. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ - основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция - главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
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Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

 

Музыка 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной 

и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 
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и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений и разделов курса: 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьѐ. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Индустриальные технологии 



 

73  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений,   

силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 

оказания. 
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Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

2.2.1. Программы внеурочной деятельности 

Волейбол 

(педагог дополнительного образования МБОУ ДЮСШ №1 Учаева С.М.) 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предназначена для углубленного изучения раздела «Волейбол» 

образовательной программы средней школы (5-9 кл.). Целесообразность и актуальность 

программы заключается в том, что занятия по ней, позволят учащимся восполнить 

недостаток навыков и овладеть необходимыми приѐмами игры во внеурочное время, так как 

количество учебных часов отведѐнных на изучение раздела «волейбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приѐмами. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено, не заслуженно, мало внимания. Кроме 

этого, по ходу реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга 

текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска 

информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, 

дополняющих уроки физической культуры.  

 

Плавание (для спортивно-оздоровительной группы) 

(педагог дополнительного образования «ДЮСШ № 3» Жихарев Н.И.) 
Образовательная программа спортивной подготовки «ДЮСШ № 3». 

Данная программа адаптирована под реальные условия работы отделения 

плавания «ДЮСШ № 3». 

Настоящая программа по плаванию реализует на практике принципы 

государственной политики в области физической культуры и спорта, декларированные в 

ст. 2 № 80 – ФЗ. Нормативная часть программы определяет режим спортивно-

оздоровительной группы обучения, основные требования по физической, технической и 

спортивной подготовки. 

Основные цели: 

 Формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физкультуры и спортом. 

 Достижения спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей подростков. 

 Развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей. 

Задачи: 

 Формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Профессиональное самоопределение. 

 Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей). 

 Достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей и подростков. 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости. 

Образовательный процесс осуществляется на спортивной базе МБУ ДО ДЮСШ № 3 

– крытый плавательный бассейн (25м). 
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Баскетбол 

(инструктор по физической культуре и спорту Марков Д.М.) 

Рабочая программа по создана на основе: программы педагога дополнительного 

образования: от разработки до реализации / Сост. Н.К. Беспятова.-2-е изд.-М.: Айрис-пресс, 

2004(Методика), Федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) 

общего образования и рекомендованной авторской программы общеобразовательных 

учреждений по физической культуре под редакцией В.И.Ляха. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития воспитанников, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения физической культуры, которые определены 

стандартом. 

Программа служит дополнительным средством в физическом воспитании учащихся 

к основной программе по физической культуре. Воспитанники, учащиеся, занимающиеся в 

секции, становятся более ловкими, координированными, улучшается мышление и 

дисциплина. 

Одной из важнейших целей данной программы является подготовка сборной 

команды школы-интерната для участия городских соревнованиях по баскетболу. 

 Программа включает базовую и вариативную составляющую. Базовая - направлена 

на овладение основными двигательными навыками, принципами построения защитных и 

атакующих действий команды. 

Вариативная составляющая – индивидуальная работа с каждым ребенком, развитие 

его наиболее сильных сторон. 

 

Театральная студия 

(педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДМШ» Климова Т.В.) 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. В программе систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театральной деятельности. 

Цель: Обучить каждого ребѐнка осмысленной интонационной выразительной речи и 

чтению и превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и творческие 

способности воспитанников через искусство художественного слова, театрализацию, 

практические занятия по сценическому мастерству. 

Основные задачи: 

1. Знакомство детей с различными видами театра. 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Программные задачи: 

1. Прививать любовь к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами 

театрального искусства. 

3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение 

согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность 

в отношениях со сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими действиями. 
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5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать  

интонационной выразительностью речи. 

 

Основы проектной деятельности 

(педагог Карасева Н.В.) 

Программа направлена на формирование деятельностных (метапредметных) качеств 

учащихся – способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

(творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, 

обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать информацию, выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе.  

Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие 

и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, 

ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Задачи: 

1. Приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности; способах поиска необходимой для исследования информации; о способах 

обработки результатов и их презентации. 

2. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

3. Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной. 

4. Выявление образовательного запроса учащихся с целью определения 

приоритетных направлений исследовательской деятельности. 

5. Разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы-интерната. 

6. Разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов. 

7. Создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения 

победителей. 

8. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей 

детей. 

История Донского края 

(воспитатель 5 класса Федорова Н.В.) 
Особенностью данной рабочей программы является то, что адаптированная рабочая 

программа « История Донского края» разработана на основе регионального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории (История Донского края). В 

основу курса положен комплексный подход в изложении истории Донского края. В 

программе и учебнике представлена проблематика: «Наш край глазами древнегреческих, 

арабских и европейских авторов», «Человек в истории», « Культурно-историческое 

достояние края». Курс истории Донского края синхронизируется с базовым курсом истории. 

На изучение курса отводиться 34 часов, из расчета -1 час в неделю. 

Целью изучения истории Донского края является формирование у учащихся 

целостного и своеобразного исторического образа родного края на основе комплексного 

осмысления региональных процессов и их роли в образовании, самоопределении и 

саморазвитии школьников. 

Задачи:  
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 повысить эффективность изучения основного (инвариантного) содержания 

истории в контексте новых целей российского образования; 

 - формирование представлений о древней и средневековой истории края как 

части общемировых  процессов; 

 - целостное и яркое описание истории региона с особым вниманием к 

культурной жизни населявших его народов; 

 - характеристика выдающихся  земляков; 

 - раскрытие значения культурного наследия народов Дона для современности; 

 - воспитание патриотизма. 

 

Добрые уроки – наставления 

учебного курса Основ религиозных культур и светской этики. 

Модуль « Основы православной культуры» для 5класа 

(педагог Калинина Т.А.) 

Настоящая рабочая программа составлена с учѐтом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного 

предмета «Основы православной культуры» - одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» на основе Программы Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Программа рассчитанной на 2 года 

обучения. Первый год обучения – «Добрые уроки – наставления» - учебный модуль (34ч), 

для учащихся 5класса, второй год обучения «Уроки добролюбия»- учебный модуль (34ч), 

для учащихся 6 класса. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

• знакомство учащихся с основами православной культуры; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Юный дизайнер 

(педагог Токарева М.А.) 

Программа внеурочной деятельности для 6 классов «Юный дизайнер» будет 

способствовать: 

 развитию разносторонней личности ребѐнка, воспитанию воли и характера; 

 самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

 ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, 

пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать 

свои жизненные представления с учѐтом возможных художественных средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы. 



 

79  

 

Цель программы – формирование у учащихся основ художественной культуры 

средствами народного и современного искусства. 

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

2. Научить учащихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить учащихся технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-

прикладного творчества на основе коллективного труда с учѐтом индивидуальных 

особенностей членов коллектива воспитанников. 

5. Приобщать воспитанников к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

6. Побуждать учащихся к овладению основами нравственного поведения и 

нормами гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности). 

7. Способствовать развитию внутренней свободы учащихся, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 

8. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

9. Развивать природные задатки, творческий потенциал воспитанников. 

10. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, 

наблюдательность, воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук 

учащихся. 

11. Развивать положительные эмоции и волевые качества учащихся. 

12. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленной цели. 

 

За пределами учебника 

(педагог Калинина Т.А.) 

Данная программа составлена на основе комплексной авторской программы 

«Ступени вдохновения», рассчитанной на 4 года обучения. Для реализации данной 

программы в 5классе взят первый год обучения – «В королевстве времен года 

Количество часов при реализации программы предполагает изменения за счет 

объединения тем. Программа «За пределами учебника» адаптирована для учащихся 11 – 12 

лет на 35 учебных часов, 1 час в неделю.  

Значимость программы «За пределами школьного учебника» заключается в том, что 

она базируется на системном подходе к биолого-экологическим проблемам. Особо нужно 

отметить возможность модификаций учебных модулей в зависимости от потребностей и 

возможности воспитанников. Все изучаемые факты рассматриваются в логической 

последовательности и с учетом регионального компонента, обеспечивает освоение 

учащимися знаний особенностей природной среды своей области. Это способствует 

формированию у учащихся экологической культуры и мировоззрения.  

Творческие задания формируют эстетический вкус учащихся, способствуют 

раскрытию творческих способностей, рождают потребность творить, создавать, получать 

удовольствие от творчества и своих результатов 

Учебный модуль «В королевстве времен года»,  способствует развитию 

представлений о сезонных изменениях в природе, их закономерностях, основанных на 
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личных наблюдениях учащихся за ходом развития отдельных ее компонентов, умения 

выбора участков и маршрутов наблюдений, детального их описания по отношению к живой 

природе. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации воспитанников. 

Программа воспитания и социализации воспитанников предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность воспитанников, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Основная образовательная программа основного общего образования призвана стать 

одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-

культурного становления российского общества XXI века, являясь одним из средств 

консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального 

российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в 

подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 

преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у 

подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 

природой. 

 

2.3.1. Цели, задачи, планируемые результаты 

Целью воспитания и социализации воспитанников на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали осознанной учащимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 



 

81  

 усвоение воспитанником базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
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 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Основные направления деятельности 

Задачи воспитания и социализации воспитанников на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность,мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие 

личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и 
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людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

2.3.3. Принципы воспитания и социализации учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

учающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач воспитанники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе-интернату как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

2.3.4. Деятельность по воспитанию и социализации учащихся основной школы 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Основное содержание: 
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры; 

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической 

тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической 

теме ; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

 

Мероприятия для учащихся 5,6 классов: 

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучение государственной 

символики. «Государственные 

символы России: история и 

современность». 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Изучение Конвенции о правах 

ребенка. 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Экскурсия по памятным местам 

города в рамках международного дня 

памятников и исторических мест. 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о героических 

страницах истории России. 

Классные руководители, 

Воспитатели  

Общешкольный праздник «Это 

праздник со слезами на глазах» 

Уроки Мужества. 

Зам директора по В.Р. 

Конкурс сочинений «Герои рядом» М.О. гуманитарного цикла 

Участие в школьных, районных, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах по данному направлению. 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Проведение тематических классных 

часов: 

 Всероссийский урок  Мира  «Готов 

к труду и обороне» 

 День народного единства 

 «Конституция - основной закон 

страны» 

День Героев России. 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Тематические классные часы, 

посвященные дню рождения города 

Новошахтинска. 

Классные руководители, 

Воспитатели 
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родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. 

 

Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. Диагностика 

мотивационной сферы. 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении.  общительность; 

 открытость; 

 адекватная реакция   

 выражение эмоций; 

 способность к 

поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Основное содержание 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих воспитанникам успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
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сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных 

прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 участие в акциях 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 

Мероприятия для учащихся 5, 6  классов: 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Единые классные часы: 

Международный день толерантности 

«Время доверять» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Классные часы, часы общения, 

призванные сформировать у 

воспитанников позитивные 

социальные установки. 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Выборы  Президента Совета 

старшеклассников, членов городского 

Молодежного парламента. 

Зам директора по В.Р. 

Акция «Наш класс - наша семья». Классные руководители, 

Воспитатели 

Фотоконкурс «Это мой город». Классные руководители, 

Воспитатели 

Конкурсы 

«Лучший класс» 

«Ученик года». 

Зам директора по В.Р. 

Совет старшеклассников 

Акция «Наш класс без опозданий». Зам директора по В.Р. 

Совет старшеклассников 

Рейды  

«Внешний вид». 

Зам директора по В.Р. 

Совет старшеклассников 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, 

родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. 

 

Оценка результативности работы 
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Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

Основное содержание 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе-интернату, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие 

асоциальногоповедения. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. Наблюдение. 

Произвольность в общении.  общительность; 

 открытость; 

 адекватная реакция; 

 выражение эмоций; 

 способность к 

поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 
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расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами  

 дискуссии по нравственной тематике; 

 поисковая работа; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

 

Мероприятия для учащихся 5, 6 классов: 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Классные часы, часы общения на 

морально – нравственную тематику 

Библиотекарь, классные 

руководители. 

Экскурсии, выставки, посещение   

библиотеки, городского театра 

Классные руководители, 

воспитатели, 

Уроки Доброты Классные руководители, 

Воспитатели 

Праздники: 

День Учителя 

Новый год 

Международный женский день 

Фестиваль детского творчества 

«Песня-душа народная» 

Фестиваль «Сказка на школьной 

сцене» 

«Мы были в гостях у писателя», к 

юбилеям С.А.Есенина и И.А.Бунина  

Классные руководители, 

Воспитатели 

Выставка иллюстраций к 

произведениям С.А.Есенина и 

И.А.Бунина «Хит - парад «По 

страницам любимых книг»  

Учитель ИЗО 

Литературно-поэтический микс к 

100-летию К.Симонова (6кл.) 

 

Библиотекарь, классный 

руководитель 

Конкурс « Самый праздничный 

класс» 

 

Совет старшеклассников 

Конкурс «Креативная елочка» Совет старшеклассников 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, 

родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности 

 

Оценка результативности работы 

Уровень мотивации Вовлеченность учащихся в Статистический анализ. 
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Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основное содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

школьников подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Диагностика 

мотивационной сферы 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении.  общительность; 

 открытость; 

 адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

 способность к 

поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классного 

руководителя. 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной   среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Формы внеклассной работы: 

 классные часы; 

 конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов; 

 акции; 

 экологические субботники; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 викторины, игры, олимпиады; 

 экскурсии; 

 выставки поделок. 

 

Мероприятия для учащихся 5, 6 классов: 
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Мониторинг: 

- анкетирование; 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 - адаптация в коллективе; 

- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Основное содержание 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа спортивных секций Педагоги ДО 

Спартакиада школьников Учитель физкультуры 

Утренняя зарядка, 

физкультминутки 

Инструктор по 

физкультуре, учителя-

предметники 

Классные часы, направленные на 

формирование здорового образа жизни 

воспитанников 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Декады «Дорога и дети» 

«Внимание, дети!» 

Зам директора по В.Р. 

Встречи с инспектором ГИБДД Зам директора по В.Р. 

Конкурс «Лучший спортсмен года» учитель физической 

культуры 

Фотоконкурс «Экологический объектив» Классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Безопасность на 

дороге» 

«Соблюдай правила на воде» 

Учитель ИЗО 

День древонасаждений Классные 

руководители, 

воспитатели 
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• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы-

интерната. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

(трудовые акции). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов) 

Формы внеклассной работы 

 

 интеллектуальные марафоны в школе-интернате; 

 творческие конкурсы; 

 интеллектуальных состязаний ; 

 предметные недели; 

 литературные гостиные; 

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 встречи с талантливыми людьми; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; 

 

Мероприятия для учащихся 5, 6 классов: 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

Работа кружков ДО, внеурочной 

деятельности 

Классные руководители, 

воспитатели 

Дежурство по школе и классу Классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы по профориентации Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Благоустроим школьный Зам директора по В.Р. 
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подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

двор»  

 

Совет старшеклассников 

Конкур санитарного состояния 

классных комнат и спален 

Зам директора по В.Р. 

Совет старшеклассников 

Тематический классный час «Я 

талантлив!» 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы «Моѐ любимое 

занятие», «Все профессии важны, все 

профессии нужны», «Кем мечтаю 

быть»,  

«Профессии наших родителей» 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы «Жизнь 

замечательных 

людей» и др. 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, 

родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. 

Оценка эффективности работы 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных 

мотивов 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной 

сферы 

Вовлеченность 

школьников в олимпиадное 

движение 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. Количество 

победителей олимпиад 

разного уровня. Количество 

педагогов, подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы-

интерната в учебные 

заведения. 

Вовлеченность 

школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы. Количество 

победителей этих 

конкурсов. 

Количество педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, 

выступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 
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Вовлеченность 

школьников в проектную 

деятельность 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. 

Количество 

краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных учебных 

проектов. 

Количество выполненных 

учащимися 

междисциплинарных 

проектов 

Статистический анализ 

Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциалов 

школьников 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

Основное содержание 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
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Участвуют в оформлении класса и школы-интерната, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Формы внеклассной работы 

 творческие конкурсы:  

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 встречи с творческими людьми; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

 годовой круг праздников, 

 Концерты с участием воспитанников, посещающих кружки; 

 Театрализованные постановки; 

 Выставки рисунков, фотографий прикладного творчества 

 

Мероприятия для учащихся 5, 6 классов: 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Классные часы по эстетическому 

воспитанию 

Классные руководители, 

воспитатели 

Художественное оформление 

классных комнат, спален  

Классные руководители, 

воспитатели 

Праздники: 

«Масленица» 

«Рождественские встречи» 

«Пасхальные традиции»  

Зам директора по В.Р. 

Руководитель коллектива 

«Родничок» 

Экскурсии Классные руководители, 

воспитатели 

Спектакли школьной 

театральной студии 

Руководитель театральной 

студии 

 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями,  системой дополнительного образования по социализации 

воспитанников. 

Совместная деятельность школы и семьи 
Духовно-нравственное развитие и воспитание воспитанников на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие школы - интерната и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 
 Общение с семьями, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики 

тыла; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе школы-интерната, общешкольного родительского 

комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 
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3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение музеев; 

 праздники («День Учителя», «День матери», «Масленица»,  и др.). 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; 

укреплении детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; о безопасности детей на водоемах; по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  воспитанников; 

 распространение памяток для родителей по актуальным вопросам; 

 тематические классные родительские собрания. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 участие в художественном оформлении классов, спален школы - интерната к 

праздникам, мероприятиям. 

 

2.3.6. Социальные партнеры школы-интерната 

Школа - интернат активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации воспитанников. Ежегодно составляются 

и согласовываются совместные планы работы со следующими социальными партнѐрами: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных техников»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  ДЮСШ №1;  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  ДЮСШ №3; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа»; 

 Отдел по работе с молодежью Администрации г. Новошахтинска; 

 Сектор по физической культуре,  спорту и туризму Администрации 

г.Новошахтинска; 

 ОПДН ОУУПП и ПДН отдела МВД РФ по г. Новошахтинску; 

 Управление образования  администрации г. Новошахтинска; 

 Центр занятости населения. 
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2.3.7. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации воспитанников 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

воспитанников выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации учающихся в единстве основных социальных факторов 

их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации воспитанников. 

 

2.3.8. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

воспитанников предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения воспитанниками 

ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с воспитанниками, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

учащихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика  основных показателей воспитания и 

социализации воспитанников: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

воспитанников) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации воспитанников на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
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одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

воспитанников. 

 

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации воспитанников 

По каждому из направлений воспитания и социализации воспитанников 5.6 классов 

предусмотрены и воспитанниками могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• общие представления о народах России; 

• первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение к роли гражданина; 

• принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных групп 

общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• умение вести диалог; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение строить простые социальные отношения в семье, классном и школьном 

коллективе. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение строить дружеские взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
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• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание правил культуры поведения, общения и речи; 

• выполнять правила для воспитанников; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание правил здорового и безопасного образа жизни; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности. 

 

2.4. Программа формирования ИКТ - компетентности учащихся на уровне 

основного общего образования (5-6 классы) 

Пояснительная записка 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий учащихся, обеспечивающим результативность образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, 

которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или 

иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, 

формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Задачи: 

• развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

• формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции 

знаний; 

• формирование способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть 

зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 

учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.  

При освоении личностных действий ведется формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для оценивания выполненного действия самимвоспитанником, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 
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• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе - с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения. В 

обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 

освоения основной образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела.  

Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью 

Общей программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного 

предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования 

ИКТкомпетентности и охарактеризовано их содержание. 

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер 

с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и 

видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 
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устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

3. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

4. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов 

территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

5. Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей 

(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

6.Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

7.Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 

объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись 

аудиовизуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: 

видео- фотокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка 

устного сообщения: создание плана, выбор аудиовизуальной поддержки, написание 

пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание 

игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. 

Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель»). 

8. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и 

получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. 

Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде 

диаграмм (столбчатых и круговых). 

9. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 
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наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а 

также других баз данных небольшого объема. 

10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 

использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерноуправляемые движущиеся 

модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, 

Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции 

(простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации.  Овладение наравне с 

развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с 

ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществление письменного смыслового резюмирования высказываний в ходе 

обсуждения. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки. 

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры  мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, 
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отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. Овладение 

навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам 

(рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и 

письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических и физических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности 

утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми  геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. Моделирование физических процессов с использованием 

виртуальных конструкторов и с использованием средств программирования. 

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото, видео, аудио 

и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 

графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание специализированных карт и 

диаграмм: географических, хронологических. Создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств.  

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, 

графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 
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Планируемые результаты освоения программы ИКТ-компетентности 

 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 классе) 

Результаты, ожидаемые в 5 - 

6 классе 

 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; • правильно 

включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Учащиеся научатся: 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• по определѐнному алгоритму входить в 

информационную  среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет; 

• выводить информацию на бумагу с 

помощью различных видов принтеров, 

правильно обращаться с расходными 

материалами Учащиеся научатся соблюдать 

требования техники безопасности и гигиены при 

работе с различными техническими 

устройствами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы 

работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности особенности 

восприятия информации человеком. 



 

109  

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода  и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать  технические средства 

ИКТ  для фиксации изображений и звуков 

 в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить  обработку цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить 

монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; осуществлять трѐхмерное 

сканирование. 

 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять видео и фотосъемку, 

аудиозапись в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• описывать по определѐнному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• выбирать технические средства (видео и 

аудио) и программное обеспечение для 

фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью. 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты; 

• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

Учащиеся приобретут умения: 

• создавать в текстовых редакторах текст 

на русском языке; 

• умения использовать программу 

распознавания сканированного текста на 

русском языке; 

• следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический 

контроль. 
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аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное  смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• создавать и редактировать в различных 

текстовых редакторах текст на русском  

языке и английском языке;  

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Использование компьютерных 

программ и инструментов 

Выпускник научится: 

• создавать геометрические объекты с 

использованием специальных инструментов; 

различные объекты  с использованием 

возможностей компьютерных; 

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных  компьютерных инструментов и 

программ; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

Учащиеся приобретут умения создавать 

простейшие диаграммы в текстовых редакторах 

и редактировать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в текстовых 

редакторах и редактировать их. 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений  

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и 
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музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

Выпускник получит возможность 

научиться использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений  

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

• организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Учащиеся приобретут умения: 

• организовывать сообщения в виде 

линейного представления для самостоятельного 

просмотра через редактор презентаций; 

• готовить и проводить презентацию: 

создавать план презентации, писать пояснения и 

тезисы для презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений 

в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание 

сообщения. 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

Учащиеся научатся организовывать 

электронную почту, а так же передавать 

различную информацию с помощью 

электронной почты. 

Учащиеся познакомятся с нормами 

информационной культуры, этики и права и 
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• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

использовать возможности вести личный 

дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета, электронной почты 

для информационного обмена; \ 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

научатся соблюдать эти нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться взаимодействовать в 

социальных сетях. 

Поиск и организация хранения 

информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска 

информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в  

• образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Учащиеся приобретут умения: 

• использовать приѐмы поиска информации 

на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных. 
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Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться искать  информацию  в 

соответствующих  возрасту цифровых 

словарях и справочниках, системе поиска внутри 

компьютера. 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и 

информатике. 

Выпускник получит возможность 

научиться проводить естественнонаучные и 

социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Учащиеся приобретут умения вводить 

результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации. 

Моделирование, проектирование и 

управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

• моделировать использованием 

программирования;  

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием 

ИКТ. 

Выпускник получит возможность 

научиться проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного 

проектирования. 

  

 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы 

формирования ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 
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• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 

редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

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 воспитанников; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

• Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажѐры).  

• Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы
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2.5. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

воспитанников на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности воспитанников 

на ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре 

и результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

воспитанников универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.   

Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному 

признанию учащегося;  

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-

познавательной деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью 

самообразования; воспитывать стремление  к развитию не только предметного результата, 

а к интеллектуальному, личностному развитию самого ученика.  

3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности.  

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового 

сотрудничества с учетом возрастных особенностей школьников. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

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

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности указаны в сравнительной таблице: 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен 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.  

 

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность 

коренным образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не 

все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного 

мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что 

логика учебной деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. 

Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 

последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной 

задаче. 

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы». 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

есть один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в 

основной школе и имеют следующие важные особенности, которые должны быть 

отражены в данной программе: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 
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2. учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

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

различного рода отношений 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 исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

ФГОС ООО  

(результаты, ожидаемые 

в 9 классе)  

Результаты, 

ожидаемые в 5-6 классах  

Формы, 

обеспечивающие получение 

результатов  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять 

учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы и приѐмы, 

как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие 

естественно-научные методы и 

приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование  

математических моделей, 

Умение: 

• ставить цель работы в 

паре, группе, применять 

правила работы в парах в 

совместной  учебной 

деятельности; 

• планировать пути 

достижения целей с помощью 

взрослого, учитывать условия 

и средства  их достижения в 

коллективных формах работы 

(групповой, парной); 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности  и 

сотрудничества с партнѐром; 

• использовать под 

руководством учителя 

(научного руководителя) 

некоторые методы получения 

знаний, такие как: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

объяснение; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• давать определение 

понятиям; 

• строить логические  

рассуждения, включающие 

установление 

причинноследственных 

связей. 

Работа  в малых группах, в 

парах.  

Коллективные формы 

работы. 

Учебный процесс, участие в 

школьной конференции для 

учащихся 1-6 классов. 

Решение проектных задач в 

учебной деятельности. 
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теоретическое обоснование, 

установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать 

связь научного знания и 

ценностных установок, моральных 

суждений при получении, 

распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование;  

• использовать такие 

естественно-научные методы и 

приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанник 6 класса 

получит возможность 

научиться: 

-самостоятельно 

задумывать, планировать и   

 использовать  некоторые 

методы получения знаний: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов. 

- использовать такие приемы, 

как:  художественный 

вымысел,   оригинальность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, в 

парах. 

Коллективные формы 

работы. 

Учебный процесс, работа в 

НОУ. 

Решение проектных задач в 

учебной деятельности. 
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поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые 

приѐмы художественного познания 

мира: целостное отображение 

мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта. 

 

 

Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на уровне основного общего образования: 
1) Укомплектованность школы-интерната педагогическими работниками; 

уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа-интернат 

имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности воспитанников 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогов, лингафонный 

кабинет, обеспечивающие изучение иностранных языков, библиотека. 

3) Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания 

и форм организации образовательного процесса по отношению к ступени основного 

общего образования; учѐт специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

воспитанников); формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда школы-интерната способствует 

обеспечению: информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и 

фиксации  хода и результатов образовательного процесса; современных процедур 

создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 
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управления в сфере образования, общественности); дистанционному взаимодействию 

школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: информационную поддержку образовательной деятельности 

воспитанников и педагогических работников на основе современных  информационных 

технологий в области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по  учебным предметам, 

курсам  основной образовательной программы,  дополнительной литературой. 

 

2.6. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы 

понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой 

будет задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его 

перенос на любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). 

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как 

предусматривает активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в 

понимании (внимание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование 

навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических 

чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с формированием 

общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его 

эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную позицию 

при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных 

предметах. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных 

действий: 
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2.6.1.Содержание программы 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из 

главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. 

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом требования 

к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания обучения на 

основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщѐнных способов деятельности и 

создание воспитанниками собственных продуктов в освоении знаний. Связующим звеном 

всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет добиваться 

оптимального результата. В концепции универсальных учебных действий (авторов 

Асмолова А.Г., Бурменской Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими 

универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения. Смысловое чтение 

включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать 

информацию из различных текстов, умение работать с художественными, научно-

популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно оценивать 

информацию из текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это 

внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда 

человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он 

может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок 

владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание 

текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной. Фактуальную информацию составляет описание событий, 

героев, места и времени действия и т.д. Подтекстовая информация напрямую не выражена 

в словах. Она содержится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель 

заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных 

средствах) и т.д. Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей 

и чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. 

Хочется отметить, что обучение чтению должно быть максимально приближено к 

условиям реальной жизни, в которых воспитанникам могут понадобиться данные умения. 

Чтение информативных текстов научно-популярного и общественно-политического 

характера, таких как: страничка в Интернете, статья в газете, доклад на научной 

конференции, как правило, начинается с ознакомления с их общим содержанием. По 

степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое). Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо 

применить умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). Часто в 

повседневной жизни нам важно получить подробную информацию об интересующем нас 

явлении или событии, что требует владения умением читать с полным пониманием 

содержания (изучающее (аналитическое) чтение). Обычно, таким образом, мы читаем 

художественную литературу (рассказы, стихи, сказки и т.п.), научно-популярные статьи, 

инструкции, рецепты, письма, книги по специальности и т.п., данный вид предполагает, 

что читатель может остановиться на заинтересовавших его отрывках, перечитать и 

проанализировать их, сделать вывод. Умение поискового чтения в реальной жизни мы 

используем, когда просматриваем телевизионную программу или рекламный проспект, 
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знакомимся с меню, оглавлением книги, ищем незнакомое слово в словаре, номер 

телефона в справочнике, товар в каталоге, информацию о прибытии поезда на табло 

железнодорожного вокзала и т.п.  Объективные требования  к уровню чтения учащихся 

весьма велики. В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, 

навыков и умений, то есть качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Наша главная задача - воспитать грамотного читателя. Грамотность чтения - это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов 

текстов. 

Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 

 описание (художественное и техническое); 

 повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

 объяснение (рассуждение, интерпретация); 

 аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 

К несплошным текста можно отнести: 

 формы (анкеты и др.); 

 информационные листы (расписание и др.); 

 таблицы и графики; 

 диаграммы; 

 таблицы; 

 списки; 

 карты. 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие 

умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы; умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; 

сформировать тезис; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить 

назначение карты, рисунка и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в нѐм информацию разного характера; сделать выводы, вывести заключение 

о намерении автора); 

 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценить утверждения, 

сделанные в тексте, найти доводы в защиту своей точки зрения); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения). 

 

2.6.2. Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового 

чтения 

Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 
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Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального 

текста; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления 

 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

• выявлять 

имплицитную 

информацию текста 
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2.6.3. Схема уровней грамотности чтения в 5-6 классах 

 

1-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную 

идею или авторские намерения 

в тексте, когда требуемая 

информация в нем 

общеизвестна 

Установить простые 

связи между информацией в 

тексте и общими, 

повседневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 

информации таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных 

посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией 

текста, анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

Работа с текстом: 

оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в целом 

- мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить 

способы проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной 

ситуации. 
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или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 

текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз 

2-ой уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или 

несколько отрывков 

информации.  

Работать с 

противоречивой информацией 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация малоизвестна 

и требуется сделать простые 

выводы 

Делать сравнения 

или устанавливать связи 

между текстом и внешними 

знаниями либо объяснять 

особенности  текста, 

основываясь на собственном 

опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать,  или обобщить информацию из 

различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим 

связям внутри части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, либо объединить небольшие части информации из 

графика или таблицы. 

 

2.6.4. Условия организации эффективного обучения чтению 

В настоящее время разработано много подходов к совершенствованию обучения  

учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной 

деятельности – от коррекции элементарных приѐмов техники чтения до наиболее 

сложных пластов смыслового чтения текстов, поскольку сформированный навык чтения 

включает в себя, как минимум, два основных компонента: 1) технику чтения; 2) 

понимание текста. 

Наш подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение 

ими навыками и приѐмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и 

нужно создавать благоприятные условия для овладения школьниками приѐмами 

понимании и совершенствования чтения в целом. Понимание и интерпретация 

информации основаны на еѐ анализе учеником. Ученик, читая, мысленно выделяет 

структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, которые есть между ними, а 

затем фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме, либо в таблице. Таким образом, 

ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой язык» символов и 

знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в систему, а 

значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от 

учащихся глубокого понимания текста без специального целенаправленного обучения 

приѐмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию 

информации в графических схемах и т.д. 

Данная программа является междисциплинарной, но хотелось бы подробно 

остановиться на методах и приѐмах смыслового чтения, применяемых на уроках 

русского языка и литературы в 5-6 классах: 

1. вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и 

предоставление необходимой информации; 
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2. восстановление / заполнение пропусков – приѐм работы со связным текстом, 

в котором преднамеренно пропущено или перекрыто решѐткой каждое n-е слово. Задача 

учащихся – восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по 

смыслу, исходя из контекста или привычной сочетаемости слов. Квалифицированный 

читатель по нескольким начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – 

фразу, по нескольким фразам – смысл целого абзаца или даже страницы; 

3. упражнение на дополнение – приѐм работы, основанный на отрывке текста 

или ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя 

информацию, полученную из прочитанного текста; 

4. исправление – определение и корректировка языковых или содержательных 

нарушений в тексте; 

5. сопоставление/нахождение сходств и различий – приѐм работы, основанный 

на сравнении двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д; 

6. перекодирование информации – приѐм работы, заключающиеся в переносе 

информации из одной формы еѐ представления в другую, например: трансформация 

вербальной информации (текст, предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, пр.) 

или наоборот; 

7. «мозаика» – приѐм работы, основанный на разделении «банка информации», 

то есть текста для чтения или аудирования. После ознакомления с определѐнной частью 

информации учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста; 

8. называние – приѐм работы, основанный на присвоении имени 

анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.); 

9. составление списка – приѐм работы, заключающиѐся в перечислении 

объектов или идей, связанных с определѐнной темой/ситуацией (выбор действующих лиц, 

изменения в описании природы, последовательность происходящих событий); 

10. множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов; 

11. конспектирование/составление кратких записей – приѐм работы, 

направленный на развитие умения записать кратко в форме заметок содержание 

прочитанного или прослушанного текста с целью зафиксировать необходимую 

информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ); 

12. деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно 

основной идее, содержащейся в каждой из них; 

13. составление плана – сокращение информации текста до основных идей, 

записанных в форме плана, то есть по пунктам; 

14. предвосхищение/прогнозирование – приѐм работы, направленный на 

развитие умения предвосхищать содержание текста; 

15. викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники 

отвечают на фактические вопросы по содержанию; 

16. логическая перегруппировка/восстановление последовательности – 

перераспределения предлагаемого материала в логической последовательности или 

согласно плану. Результатом работы является воссозданный связный текст, серия 

картинок и т.д; 

17. заполнение таблицы – приѐм работы, основанный на внесении в таблицу 

необходимой информации; 

18. верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор 

ответов или суждений, который осуществляется путѐм соотнесения предлагаемых 

высказываний с содержанием прочитанного или прослушанного текста. 

Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-6 классах. Также будет 

вестись работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

 

2.6.5. Пути достижения планируемых результатов освоения 

воспитанниками стратегии смыслового чтения 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 классы Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

• объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

• находить в тексте требуемую 

информацию 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста. 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивны

е подходы   

(упражнения, 

задания). 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(инсерт, таблица 

«З – Х – У», 

«Чтение про 

себя», «Чтение в 

кружок», «Чтение 

про себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановкам». 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 классы • структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 

• проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с 

остановками). 

«Список тем 

книги», «Черты 

характера». 

«Синквейн». 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 классы Откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, музыка, 

иностранный 

язык, 

Интерактивны

е подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный 

лист 
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исполнения. информатика, 

обществознание 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке примерного недельного учебного плана. 

Законы: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

• областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  

Программы: 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

• Основная образовательная программа начального общего образования школы-

интерната № 33 (рассмотрена на педагогическом совете от 11 августа 2014 года, протокол № 

1, приказ № 146 от 10 сентября 2014 г.); 

• Основная образовательная программа основного общего образования школы-

интерната № 33 (рассмотрена на педагогическом совете от 30 декабря 2014 года, протокол № 

6, приказ № 289 от 31 декабря 2014 г.). 

Постановления: 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72). 

Приказы: 

• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

• (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

• приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994); 
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• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

• приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

• приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

• приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

• приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 09.06.2015 № 405 «Об утверждении регионального примерного недельного 

учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории ростовской области на 2015-2016 учебный 

год». 

Письма:  

• письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 
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• письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

• письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

• письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

• письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

• письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

• устав ГБОУ РО Новошахтинской школы-интерната. 

 

Содержание учебного плана 
Учебный план 5-6 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы  ООО школы-интерната,  разработанной в соответствии с 

требованиями  ФГОС. Недельный учебный план для   5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ 

и потребностей воспитанников, определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта по 

классам. 

Учебный план включает следующие компоненты: 

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательными учебными предметами на основном уровне образования  (5,6 

классы) являются: 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», «Информатика». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

предметами 

«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

В 5 классе введен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» во внеурочной деятельности. Что способствует духовно-нравственному 

воспитанию учащихся и является продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами: 

 

Учебный план для 5-6 классов: 

• предмет «Основы безопасности жизнедеятельности; вводится для изучения в  

5,6 классах (1 час в неделю)  для формирования у воспитанников современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения; 

• русский язык - 5 класс (1 час в неделю) для формирования и развития 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) компетенции; 

• математика - 5 класс (1 час в неделю) увеличены часы на  стартовое и 

итоговое повторение. Добавлены на темы «Площади и объемы», «Обыкновенные дроби», 

« Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей», «Умножение и 

вычитание десятичных дробей», «Натуральные числа и шкалы». При организации 

учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: 

новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. Дополнительный час в неделю в 6 классе 

отводится на повторение (в начале и в конце учебного года), решение задач повышенной 

трудности, организацию самостоятельной работы по предмету, изучению теории 

вероятности и комбинаторики; 

• введен предмет обществознание – 5 класс (1 час в неделю) с целью 

преемственности с учебным предметом «Окружающий мир»; 

• введен предмет «Основы проектной деятельности» – 6 класс (1 час в 

неделю) для формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской), для овладения проективными умениями и 

навыками в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования школы-интерната. В 5 классе курс «Основы проектной деятельности» введен 

во внеурочной деятельности; 

• информатика в 5,6 классе изучается в рамках выборного компонента (1 час в 

неделю), что представляет собой непрерывный преемственный процесс овладения 

воспитанниками компьютерной грамотностью. 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

 

Режим работы в 5,6 классах по шестидневной учебной неделе. При проведении 

занятий по иностранному языку ( 5, 6 кл.), технологии (5, 6 кл.) , информатики (5,6 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы. Продолжительность учебного года для 5-

6 х классов  - 35 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией воспитанников, проводимой в порядке, установленном 

локальным актом «Положением  о проведении  промежуточной аттестации воспитанников 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости», в различных формах:   

тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные 

и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные 

работы и др. 

 

Учебный план (недельный) 

для учащихся 5-6 классов 

на 2015 – 2016 учебный год 

в рамках ФГОС основного общего образования. 
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3.2.Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» 

Внеурочная деятельность в школе-интернате осуществляется на основе модели 

дополнительного образования, включающей в себя: 

- внутришкольную систему дополнительного образования школы-интерната; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования г. 

Новошахтинска; 

- воспитательные программы классных руководителей и воспитателей (экскурсии, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность специалистов: вожатой, социального педагога, педагога-психолога. 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Кол-во часов в 

неделю 

5 6 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык (анг) 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание - 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

 

Физическая культура 3 3 

Итого 27 29 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

5 4 

Русский язык 1 - 

Математика 1 1 

Информатика 1 1 

Обществознание 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Основы проектной деятельности  1 

Итого 5 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1  

Основы проектной деятельности 1  

Кружок по биологии «За пределами учебника» 1  

Кружок ИЗО «Юный дизайнер»  1 
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Организация внеурочной деятельности в школе-интернате регламентируется 

Положением об организации внеурочной деятельности воспитанников в ГБОУ РО 

Новошахтинской школы-интерната: 

• внеурочные занятия проводятся в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам; с классными и с межклассными  группами детей, 

сформированными с учѐтом выбора учеников и родителей,  по отдельно составленному 

расписанию; 

• наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может 

превышать 15 человек; 

• продолжительность занятия внеурочной деятельности в составляет – 45 

минут. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более  полутора часов в день - для 5,6 классов» 

• организация внеурочной деятельности воспитанников осуществляется 

педагогами, а также педагогами учреждений дополнительного образования  города. 

• часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

воспитанников и с учетом мнения родителей (законных представителей), выявленного 

путѐм анкетного опроса «Удовлетворѐнность родителей организацией внеурочной 

деятельности»; 

• организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность 

выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий; 

• часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.; 

• основной формой учѐта внеурочных достижений учащихся является 

портфолио. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих 

задач: 

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах  личности ребенка, общества, государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни 

в обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности, пояснительную записку. 

Все занятия в основной школе организуются по направлениям развития личности: 
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Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья детей и педагогов. Направление представлено секциями: 

 «Плавание» (МБОУ ДЮСШ №3) 

 «Волейбол» (МБОУ ДЮСШ №1) 

 «Баскетбол» 

Гражданско-патриотическое направлено на  формирование у учащихся любви к 

своей Родине, постоянная готовность к еѐ защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма - 

это  воспитание чувства любви воспитанников к местности, где он родился либо 

проживает, к людям, живущим на родной земле, к разнообразным традициям, присущим 

его родине. Это любовь ко всему, что связано с родным краем.  Направление представлено 

программой  «История Донского края»  

Художественно-эстетическое направлено на развитие у воспитанников 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  Направление представлено кружками «Юный 

дизайнер», «Театральная студия»  (МБОУ ДОД «ДМШ») 

Духовно-нравственное направление реализуется через курс «Добрые уроки – 

наставления», помогающий  формированию у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Интеллектуальное направлено на формирование устойчивого познавательного 

интереса воспитанников.  Достигается это программами «За пределами школьного 

учебника» и «Основы проектной и научно-исследовательской деятельности». 

 

Распределение внеурочной деятельности 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление Формы 

работы 

Название курса Кл

ассы  

 5 6 

1. спортивно- 

оздоровительно

е 

секция «Плавание»  1 

кружок «Баскетбол» 2 2 

секция «Волейбол» 3 3 

2

2. 

художественн

о-эстетическое  

кружок «Театральный» 2  

кружок «Юный дизайнер»  2 

3. гражданско-

патриотическое  

проект «История донского края» 1  

4. Духовно-

нравственное 

кружок «Основы православной 

культуры» 
1  

5. Интеллектуаль

ное 

кружок «За пределами школьного 

учебника» 
1  

проект «Основы проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности» 

1 1 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В настоящее время школа-интернат представляет собой образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

В школе-интернате работают 37 педагогических работников, из них имеют: 

- высшее педагогическое образование -34 человека (92%)  

- высшую квалификационную категорию – 10 человек (27%); 

- первую квалификационную категорию – 14 человек (38%); 

По возрасту: 

До 25 лет От 25 до 35 

лет 

От 35 лет и 

старше 

Пенсионного 

возраста 

3 (8%) 4 (11%) 30 (81%) 9 (24%) 

 

Имеют стаж педагогической работы: 

 

До 2 лет 2-5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

2 (5%) 1 (2%) 2 (5%) 9 (25 %) 24 (65%) 

 

Штат укомплектован полностью. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации 100% 

Качественный состав педагогов за последние годы повысился. Динамика 

профессионального роста учителей отслеживалась на основании совокупности 

показателей повышения квалификации. 

Сведения о количестве работников школы-интерната, награждѐнных 

государственными и отраслевыми наградами. 

(2012-2015 годы) 

Всего 

работников  

в образо-

вательном 

учрежднии 

 

Количество награждѐнных 

государственными наградами, в том числе: 

Количество награждѐнных отраслевыми 

наградами, в том числе: 

Орденами Медалями Почѐтным 

званием 

«Заслуженный 

учитель», 

«Заслуженный 

мастер…», 

Заслуженный 

работник физ. 

культуры…» и 

т. п. 

Знаком 

«отличник 

народного 

просвещения»

, «Почѐтный 

работник»  

и т.п.  

Почѐтной 

Грамотой 

федераль

ного 

ведомств.

(МО РФ, 

 МП 

РСФСР  

и т.п.) 

Благодарно

стью 

федерально

го 

ведомства 

(МО РФ, 

МП 

РСФСР и 

т.п.) 

81 --- --- --- 2 8 --- 

76 --- --- --- 1 9 --- 

73 --- --- --- 1 10 --- 

 

68  1 --- 1 8 --- 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема 
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старения коллектива (24% работающих пенсионеров), его обновления педагогическими 

кадрами. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(имеется/ 

требуется

) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Факти

ческий 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

соответ

ствует 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

3 высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

соответ

ствует 

  

учитель осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

18 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

соответ

ствует  
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

воспитанников, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании,  

проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия, организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

воспитанников и 

взрослых 

0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

- 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответ

ствует 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у учащихся 

1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответ

ствует 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия учащихся 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

соответ

ствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с 

учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения 

1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответ

ствует 

библиотекарь обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответ

ствует 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку, подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет 

соответ

ствует 
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с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов школы-интерната к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности воспитанников; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Педагогический совет «Формирование читательской 

компетентности»  

2014-2015 Администрация 

Совещание МО классных руководителей «Реализация 

программ внеурочной деятельности: формы 

реализации, диагностика эффективности внеурочной 

деятельности» 

2014-2015 ЗД ВР, 

руководитель МО 

Классные 

руководители 

Педагогический совет «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом как одно из направлений 

формирования универсальных учебных действий 

воспитанников» 

2014-2015 ЗД УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

Педагогический совет «Система оценки знаний в 

условиях реализации ФГОС. Недостатки системы и 

ошибки учителей» 

2015-2016 ЗД УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

Мастер-класс «Педагогические приемы формирования 

УУД на уроках» 

2015-2016 ЗД УВР, 

руководители МО 

Методический семинар «Компетентностный урок, его 

критерии и самоанализ» 

2015-2016 ЗД УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

Методический семинар  «Роль предметов 

гуманитарного цикла в формировании 

коммуникативных универсальных учебных действий» 

2014-2015 ЗД УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

Практический семинар  «Подготовка и реализация 

проектов» 

2015-2016 Карасева Н.В. 

ЗД УВР 

Семинар «Развитие психологических способностей 

личности воспитанников посредством формирования 

системы УУД» 

2015-2016 ЗД УВР, 

  педагог-

психолог 

Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС 

Ежегодно Руководители 

МО, педагоги 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и 

По мере 

необходимости 

Администрация 
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новой системы оплаты труда 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажѐрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

Ежегодно Администрация, 

педагоги 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В школе-интернате созданы психолого-педагогические условия реализации 

ФГОС: наличие социально-психологической службы (педагог-психолог, социальный 

педагог). 

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 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития воспитанников, 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. 

Аналитическая таблица оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

воспитанников 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов воспитанников. Вера в 

силы и возможности воспитанников 

снимает обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

По иному можно сказать, что 

Умение создавать ситуацию 

успеха длявоспитанников; 

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. 
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любить ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

1.2. Интерес к 

внутреннему 

миру 

воспитанников 

Интерес к внутреннему миру 

воспитанников предполагает не 

просто знания их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

воспитанников. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

воспитанников, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1.3. Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции. 

Убежденность, что истина 

может быть не одна; 

Интерес к мнениям и 

позициям других 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания 

воспитанников 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Определяет, во многом, успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах воспитанников. 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

Знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 
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Способствует сохранению 

объективности оценки 

воспитанников. Определяет 

эффективность владения классом. 

влияет на объективность 

оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической 

деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

Осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

Владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

воспитанников 

 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей обучающегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

Демонстрация успехов 

воспитанников родителям, 

одноклассникам. 

 

3.2. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания воспитанником 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 (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение Это одна из важнейших Знание интересов учащихся, 
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превращать 

учебную задачу 

вличностно-

значимую 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

их внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

4.2. Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов 

и методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе и 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 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

воспитанников; 

Владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных 
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характеристик воспитанников; 

Владение методами 

социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 

своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться 

различными информационно– 

поисковыми технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие воспитанников. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

воспитанников. 

Обоснованные выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

Наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

а)характеристика этих 

программ по содержанию, по 

источникам информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристиквоспитанников. 

Обоснованность 

используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 
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обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

воспитанников.  

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

 

 

 

5.2. Умение 

принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

Как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

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 воспитанников; 

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 

добиться путем включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путем демонстрации 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

Свободное владение 

изучаемым материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 
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практического применения 

изучаемого материала. 

воспитанников; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно 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 

информационно

й 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 

дать 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 воспитанников; 

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 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

воспитанников, их 

индивидуальным 
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характеристикам; 

Умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения. 

6.6. Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании учредителя по оказанию государственных  образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Государственное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Государственное задание 

рассчитано на год и может корректироваться.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие формирование и 

выполнение государственного задания. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

ФЗ Федеральное собрание РФ 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ 

ФЗ Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации 

ОЗ Законодательное собрание 

Ростовской области 

14.11.2013 26-ЗС Об образовании в Ростовской 

области 

Постано

вление 

Правительство Ростовской 

области 

03.08.2012 726 О предоставлении мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

отдельным категориям 

воспитанников 
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государственных учреждений 

Ростовской области (вместе с 

Положениями) 

Постано

вление 

Правительство Ростовской 

области 

18.09.2015 582 О порядке формирования 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных 

учреждений Ростовской 

области и финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

Постано

вление 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

09.10.2015 7 Об утверждении Положения о 

порядке взимания платы за 

содержание детей в 

общеобразовательных 

организациях с наличием 

интерната в государственных 

общеобразовательных 

учреждениях Ростовской 

области, подведомственных 

министерству общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области (вместе с Положением) 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническое оснащение школы-интерната учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО осуществляется 

согласно рекомендациям по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

учащихся (письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03. 

В образовательном учреждении созданы современные условия обучения: 

• 11 классов занимаются в первую смену; 

• имеется лицензия на  медицинскую деятельность  и процедурный кабинеты; 

• 5 учебных кабинетов и 9 классных комнат подключены  к  сети Интернет; 

• в большинстве кабинетов сделан современный ремонт, во всех зданиях 

заменены оконные блоки; 

• оборудован и отремонтирован спортивный зал (2013 год), функционирует 

библиотека-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами; 

• во всех классных комнатах имеется универсальная мебель; 

• 100%  классных комнат и кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием; 

• информационно-методическая база насчитывает 110  компьютеров; 6 

интерактивных досок, 15 проекторов, 4 МФУ, 1 ксерокса, 1 сканер, 8 принтеров, 32 

нетбука для начальной школы; 

• в школе 1 компьютерный класс, два комплекта мобильных компьютеров; 1 

лингафонный кабинет, 1 кабинет домоводства, 1 мастерская, 1 спортивный зал, 1 актовый 

зал, 1 тренажерный зал; 

• в кабинетах школы-интерната созданы необходимые материально-
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технические условия для внедрения федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования; 

• с 2012 года школа-интернат перешла на электронный оборот, активно 

используется "электронный дневник" для осуществления оперативного информирования 

родителей о результатах учебной деятельности воспитанников и «электронный журнал». 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, ограждением, наружным 

и внутренним видеонаблюдением. Здания школы оснащены современными системами 

жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – ADSL. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической базой: 

Общее количество компьютеров на начало 2015-2016 учебного года составляет 

110, в том числе два компьютерных класса.   

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека с читальным залом, актовый зал. Оборудованные в 

соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность  - 100%; 

актовый зал на  100 посадочных мест, оснащенный современным оборудованием 

(аппаратурой, световыми установками, аудиоаппаратурой, усилительной аппаратурой), 

который регулярно используется для организации  внеклассных, творческих школьных  

мероприятий 

Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога (1), психологической 

разгрузки (1), социального педагога (1), логопункт (1). Все учебные кабинеты оснащены 

необходимой учебно-материальной базой в соответствии с требованиями заявленных на 

лицензирование образовательных программ. 

Содержательно наполнены полностью: автоматизированные рабочие места для 

педагогов включают компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

принтеры. 

Информатика – 1 кабинет функционально пригоден. Оснащен  современной 

компьютерной и оргтехникой: компьютеры учителя и воспитанников; интерактивный 

комплекс  (доска и проектор);  сканер,  система голосования, документ-камера. 

Начальная школа - 4 кабинета. Функционально пригодны. В каждом кабинете 

имеется современная компьютерная и оргтехника: компьютеры учителя и воспитанники, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство или 

принтер. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации. Библиотека имеет в своѐм фонде - 13904 экземпляров литературы, в том 

числе: 

- 10282 экз. – художественной 

- 3622 экз. - учебной  
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Имеются компьютеры с выходом в Интернет, МФУ. Имеется программное 

обеспечение «Автоматизированная информационная библиотечная система MARK-SQL-

версия для школьных библиотек». Школа-интернат обеспечена современной 

информационной базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта.  Для организации 

питания учащихся в школе-интернате имеется столовая с обеденным залом на 112 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. Материальная база 

столовой и четкая организация технологического процесса позволяют организовать для 

учащихся и работников школы-интерната  полноценное горячее питание. Результаты 

анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном 

санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа-интернат располагает 

медицинским кабинетом, физиокабинетом, процедурным кабинетом, соответствующим 

санитарным правилам. Медицинский кабинет  укомплектован  специализированной 

мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для 

проведения медицинских осмотров, оказания первой медицинской помощи. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

  

Компонентыосна

щения 

Необходимое оборудованиеи оснащение Необходимо 

/имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного(предмет

ного)кабинета 

основной школы 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  
Имеются в 

наличии 

 

1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1.УМК по предмету: 

Русский язык и литература 

Математика  

Обществознание 

Иностранный язык 

История 

География 

Биология 

Информатика 

Технология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Основы духовно-нравственной культуры 

 

 

Имеются в 

наличии 
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народов России 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 

по вышеперечисленным предметам  

 

 

Имеются в 

наличии 

 1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета; 

1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: ЭОР, ЦОР, 

интерактивный комплекс (интерактивная доска 

в комплекте с проектором), МФУ (принтеры), 

документ-камера, система голосования,  

мобильные компьютерные классы с 

индивидуальными рабочими местами 

воспитанников.  

Имеются в 

наличии 

 

 

Имеются в 

наличии 

1.2.5.Учебно-практическое оборудование:  

Дидактический материал 

Станки для обработки дерева и металла 

Оборудование кабинета домоводства 

 

необходимо 

лабораторное 

оборудование для 
кабинетов химии и 

физики 

Имеются в 

наличии 

1.2.6.Оборудование (мебель):  

Ростовые столы ученические 

Стулья ученические 

Столы учительские 

 Информационные стенды 

 

 

 

Имеются в 

наличии 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

«Федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

«Фундаментальное ядро» 

«Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения» 

«Примерные учебные программы по учебным 

предметам» 

 

 

 

Имеются в 

наличии 

 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность 

необходимого оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных 

кабинетов. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 100%/100% по мере финансирования 
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II Программные инструменты 100%/90% по мере финансирования 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Все педагоги Систематически 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде: 

100% - 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

100% по мере финансирования 

VI Компоненты на CD и DVD: 100% по мере выпуска 

продукции (CD, DVD) 

Технические средства: компьютер, интерактивный комплекс (интерактивная 

доска в комплекте с проектором), многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир), документ-камера, система голосования, мобильный компьютерный класс (сейф-

тележка, индивидуальный компьютер  учащихся), оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео, 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов (он-лайн); среда программирования (ЛОГО-Миры), среда программирования 

(Кумир) 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: домашние 

задания, оценки, информационные письма; результаты выполнения контрольных работ 

воспитанниками; творческие работы учителей и воспитанников; связь педагогов, 

администрации, родителей, органов управления; методическая поддержка учителей в 

форме занятий по ИКТ, консультаций. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы, электронные 

энциклопедии, электронные пособия для подготовки к итоговой аттестации. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.4 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования на 2014-2015 учебный год. 

 

Шаг 1 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой 
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изменений и дополнений образовательной системы школы-интерната. 

Шаг 2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы-

интерната. 

Шаг 3 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Шаг 4 

Разработка плана-графика изменений и дополнений в образовательной 

системе основного общего образования. 

Шаг 5 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы-интерната. 

 

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО Создание  

Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений в 

образовательной системе школы-интерната. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. . Организация изучения материалов по ФГОС основного общего 

образования членами совета педагогическим коллективом школы-

интерната. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

 

 

 

Постоянно 

2. 
Мониторинг уровня готовности основной школы к введению 

ФГОС Май 2013 г. 

3. 

Создание рабочей группы,  обеспечивающей координацию 

действий коллектива основной школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса 

Сентябрь 2014 г. 

4. 
Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с 

целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых 

нестандартных решений для основной школы Сентябрь 2014 г. 

5. 

Утверждение плана работы по подготовке к введению и 

реализации ФГОС Август 2014 г. 
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Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему. 

1. 
Расчѐт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 
Август 2014 г. 

2. Организация работ по внесению изменений в локальные акты. Сентябрь 2014 г. 

3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

Сентябрь 2014 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на официальном 

сайте школы-интерната. 
Постоянно 

2. Публичный отчет о ходе введения в ФГОС ООО 
Август 

2015 г. 

- Кадровое обеспечение введение ФГОС  

1. 

Осуществление повышения квалификации всех учителей основной 

школы .  Поэтапно 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС 
1. Оборудование классного кабинета для 5 класса  Август  2014 г. 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы Постоянно 

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки 

 Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Организация обсуждения Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май - сентябрь 

2014 г. 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

До апреля 2015г. 

3. Разработка проекта Основной образовательной программы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Октябрь 2014 г.- 

декабрь 2014 г. 

4. 
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями" 

ФГОС ООО 
Сентябрь 2014 г. 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 
Сентябрь 2014 г. 

   6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей внеурочную деятельность 

учащихся 

Май - сентябрь 

2014 г. 

7. 
    Мониторинг сформированности УУД у воспитанников.   Два раза в год 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
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Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС ООО Разработка 

единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 

дополнений 

 

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС ООО 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 

Разработка основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

октябрь-

декабрь 

2014г. 

директор 

  

рабочая группа 

основная 

образовательная 

программа ООО 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования с привлечением органов самоуправления (Совет школы, 

родительский комитет, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением) 

Сентябрь-декабрь 2014 

г. 

Единичные проекты/ 

ФИО ответственного 

2013-2014 учебный год 

авг сен окт нояб дек янв фев мар апр 

Разработка предметных 

образовательных   программ 

ООП / Бугаенко И.И. зам. 

директора по УВР 

   

 

     

Разработка модели 

внеурочной деятельности. 

Разработка программ курсов 

/ Гагарина Е.Н. зам. 

директора по ВР 

         

Разработка планируемых 

результатов освоения ООП / 

Шевченко Н.Ф. директор 

школы-интерната    

         

Разработка учебного плана 

/ Бугаенко И.И. зам. 

директора по УВР 

         

Разработка программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

/ Гагарина Е.Н. зам. 

директора по ВР 

         

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения ООП / Бугаенко 

И.И. зам. директора по УВР 

 

         

По запросу ОУ (документы и 

программы, способствующие 

введению ФГОС ООО) 
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1.2 

Разработка учебного 

плана на II ступени 

обучения (5 класс) в 

соответствии с 

количеством учебных 

часов, отведенных на 

преподавание учебных 

предметов ФГОС ООО с 

учетом методических 

рекомендаций и 

социального запроса 

родителей учащихся 

август 

2014г. 

  

  

  

  

заместитель 

директора по УВР 

учебный план ОУ на 

2014-2015 

учебный год 

1.3 

Корректировка  

программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

школьников (5-9 классы) 

 

 

август, 

сентябрь  

2014г. 

 

  

заместитель 

директора по ВР; 

 

Программа ДНРВ 

1.4 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

основного общего 

образования 

(с учетом изменений 

предметных, 

метапредметных целей, 

личностных результатов), 

программ внеурочной 

деятельности учащихся 5 

класса 

август-

сентябрь 

2014г.  

 

Учителя - 

предметники 

Рабочие программы 

по предметам, 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 5 класса 

1.5 

Приведение локальных 

актов школы в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

(штатное расписание, 

режим функционирования 

школы на II ступени, 

положение о мониторинге 

образовательного 

процесса , положение о 

системе оценивания 

учебных достижений 

воспитанников, 

положение о 

стимулирующих выплатах 

и другие локальные акты) 

сентябрь 

2014 

администрация 

школы, 

рабочая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

Положения, 

инструкции, 

приказы 

1.6 

Приведение должностных 

инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

сентябрь 

2014г. 

директор 

 

должностные 

инструкции 

1.7 Рассмотрение и август заместитель Утвержденный 
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утверждение перечня 

УМК для учащихся 5 

класса на 2014-2015 

учебный год в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

2014г. директора по УВР, 

рабочая группа 

перечень УМК для 5 

класса 

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 

Формирование рабочей 

группы по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

сентябрь 

2014 
 . директор школы 

Приказ о создании 

рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  

введения ФГОС ООО на 

заседании рабочей 

группы, предметных 

методических 

объединений; 

административном 

совещании; 

в течении 

года 

рабочая группа, 

зам. директора по 

УВР 

план работы 

2.3 

Корректировка плана 

методической работы, 

обеспечивающее 

сопровождение введения 

ФГОС ООО 

август-  

сентябрь 

2014г. 

  руководитель 

МС,  

рабочая группа 

план методической 

работы 

2.4 

Повышение 

квалификации учителей 

основной ступени и 

администрации школы 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

Сертификаты 

повышения 

квалификации 

2.5 

Изучение педагогическим 

коллективом 

образовательных 

стандартов второго 

поколения и 

методических 

рекомендаций по 

введению ФГОС 

основного общего 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

предметных МО, 

рабочая группа 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

2.6 

Участие рабочей группы 

школы в семинарах, 

вэбинарах,совещаниях по 

введению ФГОС ООО  

в течение 

учебного 

года 

   

рабочая группа 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

3.1 

Использование 

информационных 

материалов федеральных,   

сайтов по внедрению 

ФГОС ООО 

в течение  

учебного 

года 

рабочая группа 
информационные 

материалы 
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3.5 

Ознакомление 

родительской 

общественности 

(законных 

представителей)  с ФГОС 

ООО; 

Организация 

родительского лектория 

по темам: 

-ФГОС ООО и новые 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, 

значение) 

-Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

-Основные 

характеристики 

личностного развития 

учащихся основной 

школы 

-организация внеурочной 

деятельности на ступени 

основного общего 

образования 

февраль, 

апрель 2013 

заместитель 

директора по УВР; 

 классные 

руководитель 5 

класса 

изучение 

общественного 

мнения, результаты 

анкетирования, 

протоколы 

родительских 

собраний 

3.6 

  Информирование 

общественности о 

введении ФГОС 

основного общего 

образования через, 

официальный сайт школы 

в течение 

года 

учитель 

информатики. 

Размещение 

материалов на сайте 

школы 

3.7 

Обновление 

информационно-

образовательной среды 

школы: 

приобретение 

электронных учебников, 

мультимедийных учебно-

дидактических 

материалов 

в течение 

года 

учителя-

предметники,  

  

Зав. Школьной 

библиотеки 

Информационно-

образовательная 

среда 

3.8 

Экспертиза условий, 

созданных в ОУ, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

май 2014 Администрация  

Мониторинг 

качества работы по    

переходу на ФГОС 

ООО 

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение  списка 

учителей, работающих в 5 

классах, участвующих  в 

реализации ФГОС в 2014-

август 

2014 

директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Список учителей 

основной школы, 

рекомендованный к 

участию в 
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2015 уч.г.   реализации ФГОС 

4.2 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ. 

Анализ выявленных 

проблем и учет их при 

организации 

методического 

сопровождения. 

сентябрь 

2014 

  

 заместитель 

директора по УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО. 

4.3 

Разработка  программ  

диагностики 

формирования  

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

До 

27.10.2014. 

  заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

  

мониторинг 

4.4 

Тематические 

консультации, семинары – 

практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

заместители 

директора по 

УВР 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 

Комплектование УМК, 

используемых  в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ООО 

с января, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР; 

библиотекарь 

заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы 

расходов на 2015 год с 

целью выделения 

бюджетных средств   для 

приобретения 

оборудования (согласно 

минимальному перечню)   

октябрь директор школы 

финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО,   

5.3 

  Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работникам школы, 

в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

в течение 

года 

директор школы, 

рабочая группа 

Пакет локальных 

актов школы 

  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

6.1 

Организация мониторинга 

по вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений школы  в 

в течение 

года 

рабочая 

группа 
экспертная оценка 
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соответствии с 

требованиями ФГОС 

6.2 

Приведение  материально-

технических условий 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС 

2015г. 
директор  

школы 

обновление 

материально-

технической базы 

школы 

6.3 Паспортизация кабинетов сентябрь 
заведующие 

кабинетами 

Паспорт учебного 

кабинета 

 

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе 

школы 

 

 

3.5.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования на 2015-2016 учебный год 
 

Шаг 1 

Разработка и управление программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы-интерната. 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % выполи. 
Степень освоения педагогами 

Основной образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. 

года 

100 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 
Степень обеспеченности 

необходимыми материально - 

техническими ресурсами 

  Материально- 

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

80 Изучение 

документации 

Проект Основной 

образовательной программы 

Образовательный 

процесс 

В течение уч. 

года 

100 

Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

 В течение 

уч. года 

100 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков учащихся. 

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 
100 Изучение 

документации, 

Мониторинг сформированности 

УУД у воспитанников.   Учащиеся 

Два раза в 

год 
100 

мониторинг 

Проведение работ по 

укреплению материально- 

технической базы школы 

 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В соотв. с 

планом 

В соответствии 

с программой 

деятельности постоянно 
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Шаг 2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы-

интерната. 

Шаг 3 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Шаг 4 

Разработка плана-графика изменений и дополнений в образовательной 

системе основного общего образования. 

Шаг 5 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы-интерната. 

 

Реализация шага №1 Разработка и управление программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы-интерната. 

 

 

Реализация шага №2 Определение изменений и дополнений в 

образовательную систему 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. . Организация изучения материалов по ФГОС основного общего 

образования членами совета педагогическим коллективом школы-

интерната. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

 

 

Постоянно 

2. 
Рассмотрение дорожной карты по реализации ФГОС в 6 классе  Август 2015 г. 

  

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки 

 Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май - сентябрь 

2014 г. 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

май 2015г. 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 
август 2015 г. 

6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей внеурочную деятельность 

воспитанников 

август 2015 г. 

7. 
Мониторинг сформированности УУД у воспитанников. Два раза в год 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
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Реализация шага №3  

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 

дополнений. 

 

 

Реализация шага №4 

План-график мероприятий по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2016 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 Разработка учебного август   учебный план ОУ 

1. 
Расчѐт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 
август 2015 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на официальном 

сайте школы-интерната. 
Постоянно 

2. Публичный отчет о ходе реализации ФГОС ООО 
сентябрь 

2015 г. 

 Кадровое обеспечение введение ФГОС  

1. Осуществление повышения квалификации учителей основной школы .  регулярно 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС 
1. Оборудование классного кабинета для 6 класса  август  2015 г. 
2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы Постоянно 

  

Единичные проекты/ 

ФИО ответственного 

2015-2016 учебный год 

авг сен окт нояб дек янв фев мар апр 

Разработка предметных 

образовательных   программ 

ООП / Бугаенко И.И. зам. 

директора по УВР 

   

 

     

Разработка модели 

внеурочной деятельности. 

Разработка программ курсов 

/ Гагарина Е.Н. зам. 

директора по ВР 

         

Разработка учебного плана 

/ Бугаенко И.И. зам. 

директора по УВР 

         

Внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО/  

Бугаенко И.И. зам. директора 

по УВР Гагарина Е.Н. зам. 

директора по ВР 

         

По запросу ОУ (документы и 

программы, способствующие 

введению ФГОС ООО) 
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плана на 3 уровне 

обучения (6 класс) в 

соответствии с 

количеством учебных 

часов, отведенных на 

преподавание учебных 

предметов ФГОС ООО с 

учетом методических 

рекомендаций и 

социального запроса 

родителей учащихся 

2015г. 

 

заместитель 

директора по УВР 

на 2015-2016 

учебный год 

1.2 

Корректировка  

программы 

ООП ООО на  (5-6 

классы) 

 

 

август, 

сентябрь  

2015г. 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР; ВР 

 

Программа   

1.3 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

основного общего 

образования 

(с учетом изменений 

предметных, 

метапредметных целей, 

личностных результатов), 

программ внеурочной 

деятельности учащихся 6 

класса 

август 

2015г.  

 

Учителя - 

предметники 

Рабочие программы 

по предметам, 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 6  класса 

1.4 

Рассмотрение и 

утверждение перечня 

УМК для учащихся 6 

класса на 2015-2016 

учебный год в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

август 

2015г. 

заместитель 

директора по УВР, 

  

Утвержденный 

перечень УМК для 

6 класса 

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.2 

Рассмотрение вопросов 

реализации ФГОС ООО 

на заседании предметных 

методических 

объединений 

в течении 

года 
Руководители МО план работы 

2.3 

Корректировка плана 

методической работы, 

обеспечивающее 

сопровождение введения 

ФГОС ООО в 6 классе 

август  

 2015г. 

руководитель МС,  

  

план методической 

работы 

2.4 Повышение в течение администрация Удостоверения о 
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квалификации учителей 

основной ступени и 

администрации школы-

интерната 

 

учебного 

года в 

соответствии 

с графиком 

 

повышении 

квалификации 

2.5 

Изучение 

педагогическим 

коллективом материалов 

в соответствии с ФГОС 

ООО 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

предметных МО, 

 педагоги 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

2.6 

Участие педагогов 

школы-интерната  в 

семинарах, вэбинарах, по 

проблемам ФГОС ООО  

в течение 

учебного 

года 

 

педагоги 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

3.1 

Использование 

информационных 

материалов федеральных,   

сайтов по внедрению 

ФГОС ООО 

в течение  

учебного 

года 

педагоги 
информационные 

материалы 

3.2 

Ознакомление 

родительской 

общественности 

(законных 

представителей) с ФГОС 

ООО; 

-организация внеурочной 

деятельности на ступени 

основного общего 

образования 

- результаты 

комплексных 

контрольных работ 

- итоги конкурса 

Портфолио 

- итоги работы по 

учебным проектам 

В течении 

года 

заместитель 

директора по 

УВР; 

классные 

руководитель 5,6 

классов 

  результаты 

анкетирования, 

протоколы 

родительских 

собраний 

3.3 

 Информирование 

общественности по 

ФГОС основного общего 

образования через, 

официальный сайт 

школы-интерната 

в течение 

года 

учитель 

информатики. 

  

Размещение 

материалов на сайте 

школы-интерната 

3.4 

Обновление 

информационно-

образовательной среды 

школы-интерната: 

приобретение 

электронных учебников, 

мультимедийных учебно-

дидактических 

в течение 

года 

учителя-

предметники, 

Зав. Школьной 

библиотеки 

Информационно-

образовательная 

среда 
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материалов 

4. Подготовка кадрового ресурса по реализации ФГОС ООО в 5-6 классах 

4.1 

Утверждение списка 

учителей, работающих в 

5, 6 классах, 

участвующих в 

реализации ФГОС в 

2015-2016 уч.г.  

август 

2015 

директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Список учителей   

4.2 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ. 

Анализ выявленных 

проблем и учет их при 

организации 

методического 

сопровождения. 

сентябрь 

2015 

  

 заместитель 

директора по УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров  

4.3 

 Диагностика 

формирования 

универсальных учебных 

действий в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

В 

соответствии 

в планом 

работы 

заместители 

директора по УВР, 

психолог 

Мониторинг 

В программе 1С 

«Школьный 

психолог» 

4.4 

Тематические 

консультации, семинары 

– практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 

Комплектование УМК, 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС ООО 

с января, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР; 

библиотекарь 

заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы 

расходов на 2015-16 год с 

целью выделения 

бюджетных средств для 

приобретения 

оборудования (согласно 

минимальному перечню)   

октябрь директор школы 

финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО,   

5.3 

 Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

в течение 

года 

директор школы 

комиссия 
Оценочные листы 

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями 
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ФГОС 

6.1 

Организация 

мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

школы-интерната в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

в течение 

года 

рабочая 

 группа 
экспертная оценка 

6.2 

Приведение 

материально-

технических условий 

школы-интерната в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

2015-2016 гг. 
директор  

школы 

обновление 

материально-

технической базы 

школы-интерната 

6.3 Паспортизация кабинетов сентябрь 
заведующие 

кабинетами 

Паспорт учебного 

кабинета 

 

Реализация шага №5 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе 

школы-интерната 

 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % выполи. 

Степень освоения педагогами 

Основной образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. 

года 

100 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально - 

техническими ресурсами 

Материально- 

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

80 Изучение 

документации 

Мониторинг сформированности 

УУД у воспитанников.   

Воспитанники  

 Два раза в год 

100 
Диагностические 

работы, 

мониторинг 

Проведение работ по 

укреплению материально- 

технической базы школы 

 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В соотв. с 

планом 

В 

соответствии с 

программой 

деятельности постоянно 


