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1.В пункт 1.1 ООП ООО «Пояснительная записка» внести дополнения:
1.1.3. Общая характеристика ООП ООО.
Образовательная программа основного общего образования ОО адресована всем
участникам образовательного процесса:
обучающимся и родителям

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах образовательной деятельности ОО по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов, о возможности реализации элективного компонента в
системе дополнительного образования, способствующего выбору профиля обучения в
старшей школе;

для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности ОО, родителей и обучающихся и возможности их
взаимодействия;
учителям
для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся,
определения приоритетных задач основной школы, необходимых изменений в
организации учебного процесса;

в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
администрации ОО

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы;

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации);
учредителю и органам управления образованием

для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности ОО.
Программа гарантирует освоение всеми учащимися основной школы
образовательной программы основного общего образованияи подготовку к получению
среднего общего образования при условии выполнения участниками образовательного
процесса, педагогами и администрацией ОО, учащимися, родителями (законными
представителями),возложенных на них обязанностей:

ОО обязуется обеспечить предоставление учащимся бесплатного качественного
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального
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государственного образовательного стандарта и с учетом запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и учащегося;

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны
обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному плану и расписанию и
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность ОО; подготовку учащимися
домашних заданий; обеспечивать выполнение учащимися устава и правил внутреннего
распорядка и иных актов ОО, регламентирующих его деятельность. Родители вправе
выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование;
защищать законные права и интересы ребенка;

учащиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании;
выполнять задания по подготовке к занятиям; соблюдать Устав, правила внутреннего
распорядка и иные акты, регламентирующие деятельность ОО.
Учащиеся имеют право на получение образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, обучение в пределах этих
стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, выбор
формы получения образования; реализацию познавательных и творческих
возможностей в образовательной, внеурочной, социально-творческой деятельности; на
бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки; на участие в
управлении образовательным учреждением; уважение своего человеческого
достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений
и убеждений; получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и
критериях этой оценки.
Программа разработана
в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся и их родителей и отражает стратегию развития образования на 2014-2019
г.г., приоритетные ценности и цели, определяет планируемые результаты,
регламентирует содержание и педагогические условия обеспечения образовательного
процесса на ступени основной школы.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и
учитывающие особенности ОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Данный раздел включает в себя:

пояснительную записку,
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планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования,

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе:

программу развития УУД основного общего образования, включающую
формирование у учащихся компетенций в области ИКТ, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;

программы отдельных учебных предметов, курсов;

программу воспитания и социализации учащихся основного общего
образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание,
социализацию, профессиональную ориентацию учащихся, формирование у них
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Организационный раздел включает в себя:

учебный план основного общего образования (включая план внеурочной
деятельности основного общего образования);

систему условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ №
63 с УИП» рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2014-2015 г.г.), но ежегодно
может корректироваться с учѐтом изменения условий и образовательных потребностей
учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
1.1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ
№ 63 с УИП» отражает стратегию развития образования ОО и строится на следующих
принципах:
1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных
законом «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах
ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности
общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их
вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.
2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей,
5

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии
учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного
общения.
3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня
развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов,
программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной
мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.
4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.
5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей
знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий,
содержанию и задачам образования.
6. Принцип преемственности: необходимое условие, которое обеспечивает
непрерывность,
согласованность,
плановость,
поступательное
развитие
и
интегрирование воспитания на всех этапах учебно-воспитательного процесса.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов
во временнóй перспективе;
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 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
обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребенка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет,
5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
является возникновение и развитие 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.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

обостренной,
в
связи
с
возникновением
чувства
взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное
развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
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 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок и
изменением характера и общения и социальных взаимодействий – объемы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
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 выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа
отношений на новый.
1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной
составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая
участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные
научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и
т.д.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных
ценностей
и
культурных
традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
-изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;
-определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся начальных классов;
-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в
соответствии с их интересами и способностями;
-проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении;
-теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
-определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках
внеурочной деятельности
-разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной
деятельности;
-овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии
с пакетом документов
ФГОС нового поколения.
-эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и
и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный
методический потенциал.
Требования к организации внеурочной деятельности школьников:
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-Внеурочная деятельность включается в вариативную часть УП школы и на нее
отводится 5часов в неделю.
-Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти
часы.
-Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
-Аудиторных занятий не должно быть более 50%
-Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной
частью образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым
образовательным стандартам, и позволяет в полной мере реализовать его требования.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направляться на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной
системы
обучения.
Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции
образовательного учреждения. После уроков у учащихся организуется перерыв не
менее часа для отдыха и обеда. Затем проводятся занятия учителем начальных классов
и педагогами дополнительного образования ежедневно в течение 1,5 —2 часов.
2. Пункт 1.2.5. «Предметные результаты» дополнить планируемыми результатами
по предметам, изучение которых осуществляется углубленно, и предметов,курсов из
части, формируемой участниками образовательных отношений:
1.2.5.18. Математика (углубленный уровень).
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать1
понятиями:
определение,
теорема,
аксиома,
множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;

1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные
высказывания (импликации);
 строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений.
Числа
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных
вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием
разных систем измерения.
Тождественные преобразования
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный
трѐхчлен;выполнять преобразования
выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить
от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;
 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,
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деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и
целую отрицательную степень;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих
квадратные корни;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения;
f  x  a
f  x  g  x
 решать простейшие иррациональные уравнения вида
,
;
 решать уравнения вида x  a ;
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных
неравенств;
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других
учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач
других учебных предметов;
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
n
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множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;
 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,
y a

k
3
xb , y  x , y  x , y  x ;

функции вида:
 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции
y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ;
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной
прямой;
 исследовать функцию по еѐ графику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных предметов.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
12

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчѐта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач
указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в
новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник
Паскаля;
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями;
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с
помощью комбинаторики.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных
процессов и явлений;
 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам,
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
 Оперировать понятиями геометрических фигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырѐхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные
треугольники;
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять
теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более
широким количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
 проводить простые вычисления на объѐмных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
проводить вычисления на местности;
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применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.
 Геометрические построения
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях
окружающего мира;
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для
обоснования свойств фигур;
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;
выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление
длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам.
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
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 Используя
изученные
методы,
проводить
доказательство,
выполнять
опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного
продолжения образования на углублѐнном уровне
 Элементы теории множеств и математической логики
 Свободно оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;
 задавать множества разными способами;
 проверять выполнение характеристического свойства множества;
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность
и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или,
не;условные высказывания (импликации);
 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:строить рассуждения на
основе использования правил логики;использовать множества, операции с
множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел,
иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами
записи чисел;
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
2 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть)
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении
задач.
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени
больше 2;
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении
задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные
числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная
запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных
выражений;
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с
использованием комбинаций различных приѐмов;
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней
квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе
квадратного трѐхчлена;
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни
степени n;
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,
«тождественное
преобразование»;
выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других
учебных предметов;
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе
сравнения размерностей и валентностей.
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 Уравнения и неравенства
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения
и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения,
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами
алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других
учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
 Функции
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее
значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции,
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не
являющейся функцией,
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при
разных значениях показателя степени, y  x ;
 использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения графиков
функций y  af kx  b  c ;
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
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 свободно
оперировать
понятиями:
последовательность,
ограниченная
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность,
предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия,
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства
равенств и неравенств, решения задач на делимость;
 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
исследуемого процесса или явления;
 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и
явлений;
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
учебного предмета.
 Статистика и теория вероятностей
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная
изменчивость;
 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ
свойствам и целям анализа;
 вычислять числовые характеристики выборки;
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и
размещения, треугольник Паскаля;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные
формулы;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные
формулы;
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным
еѐ свойствам и цели исследования;
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из
других учебных предметов;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
 Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять
их математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения сложных задач разные модели текста задачи;
 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию, комбинированный);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать
измененное преобразованное;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения
условий задачи при движении по реке;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчѐта;
 решать разнообразные задачи «на части»;
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу,
на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации,
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в
новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта;
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
Геометрические фигуры
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул
для решения задач;
 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для построения и исследования математических моделей
объектов реальной жизни.
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Измерения и вычисления
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений
площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на
вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в
комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с
применением тригонометрии;
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и
при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять построения на местности;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.)
и получать новые свойства известных фигур;
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам.
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История математики
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории
развития науки, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения
математических утверждений и самостоятельно применять их;
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения
задач изученных методов или их комбинаций;
 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей
в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном
творчестве.
1.2.5.19. Русский язык (углубленное изучение) 8-9 класс.
При изучении данного курса ученик осваивает следующие темы: Речь устная и
письменная.
Язык и речь. Речь устная и письменная. Уметь говорить и слушать Пишут всегда для
кого-то. Что значит талантливый читатель? . Определение понятия .Сочинение на тему
«Пример интеллигентности».
ТЕКСТ. Текст как единое целое. Признаки текста. Комплексный анализ текста.
Макротекст и микротекст. . Подробное изложение по упр. 67 Основные способы и
средства связи предложений в тексте Лексические средства связи. Морфологические
средства связи. Синтаксические средства связи. Комплексный анализ текста. Цепная и
параллельная связь предложений в тексте. Данное и новое. Изложение по упр. 92.
Заглавие как средство связи предложений в тексте. Порядок предложений в тексте.
Порядок слов в предложении. Обращение как средство связи предложений в тексте.
Сочинение на лингвистическую тему. Композиционные формы сочинений
Киносценарий. Обучающее сочинение (киносценарий фильма). Рассуждение на
литературную тему. Сочинение-рассуждение по упр. 209. Разновидность рассуждения
– сравнение. Обучающее сочинение по упр. 217 или 218 (на выбор). Описание по
воображению и памяти. Обучающее сочинение (описание по воображению и памяти).
Психологический портрет. Сочинение-воспоминание о книге. Анализ сочинений.
Средства выразительности речи
Фонетические средства выразительности речи. Комплексный анализ текста.
Лексические средства выразительности речи. Комплексный анализ текста.
Синтаксические средства выразительности речи. Комплексный анализ текста.
Стилистические фигуры. Комплексный анализ текста Ученик изучает и осваивает
следующие темы:
Тема 1. Построение сжатого изложения
Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста.
Построение сжатого изложения. Редактирование изложения.
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Тема 2. Средства выразительности речи
Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические
(синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически
окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные
(стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные
морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные предложения,
ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.);
специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы,
средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в
нѐм
средств
выразительности.
Тема 3. Стилистика русского языка
Стили
русского
литературного
языка:
научный,
официально-деловой,
публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. Виды
стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоциональноэкспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения.
Тема 4. Нормы русского языка
Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов.
Правописание не с различными частями речи. Синтаксические и пунктуационные
нормы.
Тема 5. Построение сочинения-рассуждения
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор
обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования
+ лингвистического положения.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Понимание смысла текста и
его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста.
Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.
Сочинение - рассуждение по лексическому значению слова. Композиционное
оформление сочинения.
В результате изучения углубленного курса по русскому языку ученик должен
знать/понимать:
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 основные признаки научного, публицистического, стилей;
 особенности основных жанров научного, публицистического стилей;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфографические, пунктуационные);
уметь:
 различать научный, публицистический стили;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
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аудирование и чтение:
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации;
говорение и письмо:
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать
нормы
русского
речевого
этикета;
уместно
использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII,
VIII-IX классы).
25

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 1) понимание русского
языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа,
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка;
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию; 3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметные результаты: 1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение: - адекватное понимание информации устного и письменного
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации); - владение разными видами чтения (поисковым,
просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); - способность
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на
определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения
или аудирования; - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств; говорение и письмо: - способность определять цели предстоящей учебной
деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме; - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); - умение
создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом
замысла, адресата и ситуации общения; - способность свободно, правильно излагать
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свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитан- ному, услышанному, увиденному; - владение различными видами монолога
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог- обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога); - соблюдение в практике речевого общения основных
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации
в процессе письменного общения; - способность участвовать в речевом общении,
соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения; - осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать
свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты; - выступление перед аудиторией сверстников с
небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 2) применение
приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты: 1) представление об основных функциях языка; о роли
русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры
народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание места родного
языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 3) усвоение
основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы
речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы
языка, их признаки и особенности употребления в речи;5) овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
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высказываний; 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения; 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический,
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка; 8) понимание коммуникативноэстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование
их в собственной речевой практике; 9) осознание эстетической функции родного языка,
способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы. Содержание программы направлено на
достижение указанных результатов обучения.
1.2.5.20. Путешествие в страну геометрию. 5 класс.
Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления:
формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТкомпетентность учащихся, опыт проектной деятельности, навыки работы с
информацией.
Личностные результаты:
 готовность и способность учащихся к саморазвитию;
 мотивация деятельности;
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость.
Метапредметные результаты:
 развитие умений находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
 формирование умения видеть геометрическую задачу в окружающей жизни;
 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
 овладение геометрическим языком, развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира;
 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение
навыков геометрических построений;
 усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также развитие
умения на наглядном уровне применять систематические знания о них для решения
простейших геометрических и практических задач;
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 формирование умения изображать геометрические фигуры на бумаге.
 Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии,
использующие методы активного обучения. Примерами таких технологий являются
игровые технологии.
 Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – связь
ученика с учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы.
Осуществляется приобретение школьниками:
 знаний о геометрии как части общечеловеческой культуры, как форме описания и
методе познания действительности, о значимости геометрии в развитии цивилизации и
современного общества;
 знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 знаний о правилах конструктивной групповой работы;
 навыков культуры речи.
Результат выражается в понимании сути наблюдений, исследований, умении поэтапно
решать простые геометрические задачи и достигается во взаимодействии с учителем
как значимым носителем положительного социального знания и повседневного опыта
(«педагог – ученик»).
Для достижения третьего уровня организуется творческая мастерская по изготовлению
многогранников. Красочные тематические, сюжетные кубики найдут применение на
уроках начальной школы или занятиях дошкольников. На школьном сайте размещаются
информационные сообщения, результаты выполненных проектов, творческих работ
учащихся, занимательные задания, викторины для учащихся и т. д. Дети приобретают
первоначальные профессиональные навыки журналистики и пиар-менеджмента.
Реализация программы способствует достижению следующих результатов:
В сфере личностных универсальных учебных действий у детей будут сформированы
умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; умение самостоятельно
определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся
выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными
каталогами, специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для
поиска учебной информации об объектах.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся
планировать и координировать совместную деятельность (согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого поведения –
лидер, подчиненный).
Одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТкомпетентности учащихся.
1.2.5.21. Информатика.5-6 классы.
При изучении данного курса ученик осваивает следующие темы:
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности
и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты.
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная
позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка
правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер,
начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки,
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междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в
документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты
графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,
перемещение, копирование.
Преобразование фрагментов. Устройства ввода
графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми
при изучении информатики в основной школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
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 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы,
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации
в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
1.2.5.22. Немецкий язык. готовимся к ГИА, 5-6 класс.
Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и
дальнейшее развитие иноязычных компетенций через УУД обучающихся.
Результаты освоения курса.
Личностные результаты пятиклассников, формируемые при изучении иностранного
языка:

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»;

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование
коммуникативной компетенции
в межкультурной и
межэтнической коммуникации;

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и
мира.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5 классе:

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
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информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов;

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ин. языке.
Предметные результаты освоения программы по иностранному языку в устной речи:
 Жанры текстов: художественные
 Типы текстов: рассказ
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся
данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на
эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания
осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых
слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов;
письменной речи:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
1.2.5..23. Английский язык. готовимся к огэ по иностранному языку.
Данный курс поможет учащимся восполнить знания, чтобы они могли свободно и
комфортно чувствовать себя во время общения на языке. Программа способствует
формированию функциональной грамотности учащихся, обучает культуре общения,
позволяет углубить и расширить знания по английскому языку, позволяет повысить
мотивацию и интерес к изучению языка.
При изучении данного курса ученик осваивает следующие темы:
Раздел 1. Профессия полицейского. Особенные профессии в разных странах. Планы на
следующую неделю. Чтение для удовольствия
Раздел 2. Факты из прошлого. Описание городов Великобритании в прошлом. Чтение
для удовольствия
Раздел 3. Просьбы, предложения. Направление. Формулы вопросов и ответов о
направлении и местонахождении. Чтение для удовольствия
Раздел 4. В библиотеке. Вежливые слова и фразы для использования в магазине и
библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Чтение для удовольствия
Раздел 5. На кукольной фабрике. Производство некоторых вещей. Чтение для
удовольствия.
Раздел 6. Прогноз погоды на завтра. Особенности погоды в Великобритании. Отдых с
семьей на свежем воздухе. Чтение для удовольствия
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Раздел 7. Советы. Формулы выражения советов. Чтение для удовольствия
Раздел 8. Обязательства. Формулы выражения долженствования. Чтение для
удовольствия
Раздел 9. Животные в опасности. Экология. Дикие животные. Чтение для удовольствия
Раздел 10. В пустыне. Животный мир пустынь. Чтение для удовольствия
Раздел 11. В аэропорту. Правила поведения в аэропорту. Фразы, используемые в
аэропорту. Чтение для удовольствия
Раздел 12. Путешествие по миру. Интересы людей разных стран. Чтение для
удовольствия
Раздел 13. Друзья по переписке. Электронная почта. Чтение для удовольствия
Раздел 14. Природа. Горы, озера, леса. Природа разных стран. Чтение для
удовольствия
Раздел 15. История Клифтона. Виды ландшафта. Особенности жизни в различных
природных условиях. Чтение для удовольствия
Раздел 16. Будущее. Фантазии о будущем. О чем мечтают английские и российские
школьники. Чтение для удовольствия
Раздел 17. Моря и океаны. Окружающая среда. Дайвинг. Чтение для удовольствия
Раздел 18. Вот что я могу. Личная информация. Чтение для удовольствия
В результате изучения английского языка по программе начальной школы ученик
должен:
1) знать/понимать:

основные правила чтения и орфографии английского языка;

особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;

темы, лексику и грамматику согласно учебному плану;

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка

наизусть рифмованные произведения фольклора;
2) уметь:
 понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание учебных
текстов как с опорой, так и без опоры на зрительную наглядность;
 участвовать в предложенном диалоге (знакомство, поздравление и др.);
 расспрашивать собеседника, употребляя все вопросительные слова и отвечать на
вопросы собеседника;
 составлять описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу и без;
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя, понимать основное содержание предложенных текстов, доступных
по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным
словарем;
 писать сочинения по пройденным темам с опорой на образец;
3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим и средним
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школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других
стран;
 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как
средства общения;
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
 более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка.
1.2.5.24.Ииндивидуально-групповые занятия..
Русский язык. 5-8 класс
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
 интеллектуальные (сравнение и сопоставление,
обобщение, абстрагирование,
оценивание и классификация),
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты освоения курса
Личностными результатами изучения предмета «Русский
язык»
являются
следующие умения и качества:
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
 стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
–
устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с
автором текста; потребность в чтении;
–
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
–
интерес к изучению языка;
–
осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами
изучения курса
является
формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
–
самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность
к целеполаганию, включая постановку новых целей;
–
самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
–
самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
–
работать по плану, сверяя свои действия с целью,
прогнозировать,
корректировать свою деятельность;
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в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
–
самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
–
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
–
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
–
владеть различными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
–
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
–
излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
–
пользоваться словарями, справочниками;
–
осуществлять анализ и синтез;
–
устанавливать причинно-следственные связи;
–
строить рассуждения.
Средством
развития познавательных УУД служат
тексты учебника и
его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
–
уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
–
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
уметь договариваться и
приходить к
общему
решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–
уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
–
уметь осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
–
осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
–
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
–
оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
–
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различными видами монолога и диалога;
–
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
–
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
–
выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
–
задавать вопросы.
Предметными
результатами изучения
курса
является
сформированность следующих умений:
–
по фонетике и орфоэпии: производить фонетический
разбор
слова; правильно произносить широко употребляемые формы слов изученных частей
речи; пользоваться орфоэпическим словарѐм , обнаруживать орфоэпические ошибки в
звучащей речи.
–
по лексике и фразеологии: пользоваться разными способами толкования
лексического значения слов ; толковать лексическое значение слов и фразеологизмов ;
выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной
речевой ситуации; пользоваться различными видами словарей ( синонимов, антонимов,
иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); проводить лексический разбор
слова.
–
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе
словообразовательного анализа; давать структурно-грамматическую характеристику
словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразовательную
морфему при проведении словообразовательного анализа слова; различать изученные
способы образования существительных, прилагательных, глаголов, наречий; составлять
словообразовательные пары в словообразовательные цепочки слов; давать комментарии
к словообразовательному гнезду; объясняя смысловую и структурную связь
однокоренных выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
–
по морфологии: указывать морфологические признаки изученных частей
речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические нормы;
правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
опираться на морфологические признаки слов при решении различать части речи по
наличию у слова определѐнных морфологических признаков; указывать
морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь
образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор
изученных частей речи;
–
по синтаксису и пунктуации: составлять схемы словосочетаний разных
видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; анализировать разные виды
синтаксических конструкций ( простые случаи); определять синтаксическую роль
изученных частей речи; правильно применять изученные пунктуационные правила;
устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные
графические
обозначения;
строить
пунктуационные
схемы
предложений;
самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило;
производить синтаксический разбор предложения;
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по орфографии: находить изученные орфограммы и объяснять написание
соответствующих слов; объяснять суть принципа русской орфографии (единообразное
написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свободно
пользоваться орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного письма.
–
по связной речи, чтению и работе с информацией: определять основную
мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые
части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; определять вид
связи и средства связи предложений в тексте; устанавливать принадлежность текста к
определенному функциональному стилю речи, составлять сложный план;
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста; уместно,
грамотно отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме;
уметь выразительно читать письменный текст ( прозаический и поэтический).
Ученик научится:

производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;

составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями),
обращениями;

пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и
стилем речи;

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;

находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить
знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными
правилами;

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические
ошибки;

определять тип и стиль текста, средства связи предложений в тексте, средства
художественной выразительности.
–

1.2.5.25. Индивидуально-грпповые занятия. Математика,
5-8 классы
В ходе изучения курса учащиеся имеют возможность овладеть следующими навыками:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
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 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Результаты освоения курса
Личностные:
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно- исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
 умение ясно, четко, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;
 иметь первоначальное представление о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития
цивилизации;
 критичность
мышления,
умение
распознавать
логически
некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
арифметических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений.
Метапредметные:
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решен6ия;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и
роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области
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использования ИКТ;
 развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
 первоначальное представление об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости
их проверки;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера.
Предметные:
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития
способности обосновывать суждения, поводить классификацию;
 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная,
многоугольник, круг, окружность и пр.), формирование представлений о
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;
 умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
 умение пользоваться изученными математическими формулами;
 знание основных способов представления и анализа статистических данных; умение
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
1.2.5.26. Экология. 5-9 классы
Цель экологического образования – становление экологической культуры
личности
и
общества
как
совокупность
практического
и
духовного
опытавзаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание
иразвитие.
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Задачи экологического образования представляются в совокупностипроцесса обучения,
воспитания и развития личности. Показателем эффективности формирования
экологической
ответственности должны стать не только осознанность, глубина и прочность
знаний, но и реальное следование экологическим нормам во всех видах деятельности.
В
основной
школе
(5-9
кл.)
преподавание
экологии
ведется
по
региональной программе программам в 5-9 классах. Региональная программа
по экологии предусматривает изучение в 5-9 классах следующие разделы:
5 класс – Природоведение с основами экологии. 34 часа.
6 класс – Введение в экологию растений. 34 часа.
7 класс – Введение в экологию животных. 34 часа,
8 класс – Введение в экологию человека. 17 часов.
Введение в ландшафтную экологию. 17 часов
9 класс – Общая экология. 34 часа.
Планируемые результаты освоения образовательной программы по экологии:
Личностные УУД:
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ
сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений;
 умения управлять своей познавательной деятельностью;
 умение организовывать свою деятельность;
 определять еѐ цели и задачи;
 выбирать средства и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты. Познавательные УУД:
 формирование и развитие средствами экологических знанийпознавательных
интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐпреобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений,производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
 Предметные результаты:
 называть методы изучения применяемые в экологии;
 определять роль в природе различных групп организмов;
 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы, приводить
примеры приспособлений организмов к среде обитания иобъяснять их значение;
 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;
 перечислять отличительные свойства живого;
 определять основные органы растений (части клетки);
 понимать смысл биологических терминов;
 проводить биологические
опыты и
эксперименты
и
объяснять
их
результаты; уметь пользоваться лабораторным оборудованием и иметьпростейшие
навыки работы с микропрепаратами.
1.2.5.27. Краеведение. 5-8 классы.
Культура Народов Поволжья. 5 класс.
Личностные:
осознание
своей
идентичности
как
гражданина
страны,
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества;
осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре
своего
и
других
народов,
толерантность.
Метапредметные: способность сознательно организовывать ирегулировать свою
деятельность - учебную, общественную и др.; владениеумениями работать с учебной и
внешкольной информацией (анализироватьфакты, составлять простой и развернутый
планы, тезисы, формулировать иобосновывать выводы и т. д.), использовать
современные
источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности вразличных
формах (сообщение, презентация, реферат и др.); готовность ксотрудничеству с
соучениками.
Предметные: овладение целостными представлениями об историческомпути
человечества; способность применять понятийный аппарат историческогознания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значениясобытий и явлений
прошлого; умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических
и
современных
источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;готовность
применять исторические знания для выявления и сохраненияисторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Культура Края
Результаты:
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сформированное представление о культуре края как о частиотечественной культуры;
знание художественного наследия в аспекте общественной и культурнойжизни края;
сформированный образовательный и мировоззренческий кругозоршкольников,
сформированная общая культурра, чувство патриотизма, любви к своей малой родине;
связь народного искусства с бытом и культурными традициями края,
обычаями, образом жизни; на материале конкретных произведений живописи,
зодчества, музыки,театра и других видов искусства раскрыть особенности
художественно-образного мышления мастеров родного края.
Географическое Краеведение
Результаты:
сформированные
знания
учащихся
о
рельефе,
климате,
вод
суши,
биосфере, на местном материале ввести понятия о природном комплексе;показать
положительное и отрицательное влияние человека накомпоненты и природный
комплекс;
научить читать топографический план, физико-географическую картинусвоей области;
продолжить работу по обучению школьников приѐмампространственного
ориентирования в условиях своего населѐнного пункта и в сельской местности;
создавать основу для приобщения обучающихся к простейшейисследовательской
деятельности; в практической деятельности использоватьметод наблюдения полевых
исследований, сравнительный и картографический.
1.2.5.28. Музыка. Хор. 6 класс.
При изучении данного курса ученик осваивает следующие темы:
В программе выделены следующие направления:
1. Вокально-хоровая работа.
Певческая установка.
Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является
соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть
сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо
сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости.
Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего
поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими:
– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад;
– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть, то
слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;
– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю
часть живота;
– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на коленях,
если не нужно держать ноты;
– сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает
в корпусе ненужное напряжение.
Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет еѐ книзу, то в гортани
также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. Если
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певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания,
звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой.
Распевание.
Занятия начинаются с распевания, которое выполняет двойную функцию:
1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к
работе;
2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности
звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений.
Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а
также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в
отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности
фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно
добиться только на основе правильной координации в работе всего голосообразующего
комплекса.
Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом
году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые
знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного
дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции.
Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, эмоциональную
темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на терциях и
квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных по
музыкальному языку мелодий. Распевание способствует развитию чистоты интонации
ладогармонического слуха.
Певческое дыхание.
Основой вокально-хоровой техники является навык правильного певческого дыхания,
так как от него зависит качество звука голоса. Певческое дыхание во многом отличается
от обычного жизненного дыхания. Выдох, во время которого происходит формация,
значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного
управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и
экономного выдоха во время фонации. Обращающийся должен уметь дышать глубоко,
но одновременно легко, быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует
брать достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с
ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в
стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что
необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. Скорость вдоха и
продолжительность задержки дыхания зависят от темпа исполняемого произведения;
чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного выдоха необходимо
стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в
раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время
пения будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. Вдох по
активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине музыкальной
фразы, которую предстоит исполнить.
Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: атакой звука,
дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. Например, от перебора
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дыхания возникают излишние мышечные напряжения в голосовом аппарате, в том
числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит к ухудшению качества
дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие
момента задержки дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы с
«подъездом» к заданному тону, как правило, снизу.
Таким образом, певческое дыхание является основой вокально-хоровой техники.
Приобретение других вокально-хоровых навыков во многом зависит от приобретения
навыка певческого дыхания.
Цепное дыхание.
Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых
по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании.
Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно,
медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное динамическое
развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого цепного
дыхания, когда учащиеся берут дыхание не одновременно, а последовательно по
одному, как бы по цепочке.
Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформулировать так:
– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом;
– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных
нот;
– дыхание брать незаметно и быстро;
– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно
точно;
– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора.
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться
ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания хора.
Дирижерские жесты.
Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии.
Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание,
вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные
проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном
освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим
принять участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае
желающие проводят покуплетное дирижирование.
Дирижерские указания педагога обеспечивают:
Точное и одновременное начало (вступление).
Снятие звука.
Единовременное дыхание (в определѐнном темпе и характере).
Единообразное звуковедение(legato, nonlegato).
Выравнивание строя.
Изменение в темпе, ритме, динамике.
Унисон.
В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону. Используя
цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут
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один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми
голосами в унисон по высоте, силе и тембру. Полученное звучание следует постепенно
переносить на соседние звуки вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное
напряжение, то это будет свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в
работе голосового аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной зоны,
снять форсировку, обратить внимание хористов на правильную певческую установку,
по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, участвующих в
голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук.
Вокальная позиция.
Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая «место»
для звука: мягкое нѐбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык
уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить
совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань
должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком
положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны
напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не
засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе
резонаторов.
Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают
вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой.
Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные
резонаторы – бронхи.
Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы.
Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это требование
предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом.
Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем
выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса.
Звуковедение.
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не
форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с
использованием смешанного и грудного регистра.
Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу,
необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом
звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нѐбо активизировано в легком
зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной
педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл
звука в переднюю часть твердого нѐба на корни передних верхних зубов обеспечивает
его наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и
полетность.
Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они
обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного
звучания начинается с них.
Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лѐ, му,
гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так
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называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих
выработке головного звучания.
Дикция.
Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет
свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно
мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по
возможности быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук. Дикция зависит от
органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого нѐба, глотки. Для развития
гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются различные
скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем
зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т. п.
Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие успешной
концертно-исполнительской деятельности коллектива.
Начало двухголосного пения.
Элементы двухголосия в группе даются только в упражнениях и распевании, в хоровом
сольфеджио, в песнях. Лучше начинать с песен, в которых имеется самостоятельное
движение голосов. На первых занятиях могут быть использованы такие песни, как «В
хороводе», «Соловей, соловеюшка», «У меня ль во садочке», «Как пошли наши
подружки». Нужно помнить, что при пении на два голоса одной из важнейших задач
является выработка у учащихся самостоятельности, сущность которой заключается в
четком проведении своей партии при одновременном звучании другой.
Самостоятельность голосоведения устраняет главную трудность первого этапа
двухголосного пения – частые переходы второго (нижнего) голоса на партию ведущего,
первого. Дети, поющие второй (нижний голос), уверенно ведут свою партию и не
сбиваются на партию первого (верхнего) голоса.
Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над
ритмическим,
динамическим,
тембровым
ансамблями,
отшлифовывается
исполнительский план каждого сочинения.
2. Работа над репертуаром.
Вокально-хоровое воспитание и развитие детей в основном происходит в процессе
работы над музыкальными произведениями. Отсюда огромное значение имеет работа
над репертуаром. При выборе репертуара учитывается: художественность, качество
поэтического текста, характер мелодии и всех партий в партитуре, метроритмические
особенности, фразировка, динамические оттенки, продолжительность произведения, его
форма, структура, особенности драматургического развития, эмоциональная
насыщенность, а также учитывается развитие певческого дыхания, для чего
используются произведения кантиленного характера, а также пение на стаккато и
легато. Предпочитается удобный диапазон, благоприятные тесситурные условия для
данного возраста и состава хора. Немаловажным моментом при выборе произведений
является степень трудности произведений, поскольку перегрузки снижают уровень
работы с хором.
Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о необходимости
расширения музыкально-художественного кругозора детей, поэтому произведения
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русской и зарубежной классики должны сочетаться с современными песнями и
народными песнями разных жанров.
Пение произведений.
Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для школьников
форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов искусств.
Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил и творил композитор-классик.
Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. Анализ музыкального и
поэтического текста, а также стилевых, жанровых, национальных и других
особенностей произведения. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор его
содержания. Разучивание произведения с сопровождением и acapella. Доведение
исполнения песни до уровня, пригодного для публичного выступления.
Пение учебно-тренировочного материала.
Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-певческого
развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности
голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством
исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля.
3. Слушание музыки.
Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях хора, а
также инструментальных произведений для расширения кругозора учащихся, введения
их в многообразный мир художественных образов. Формирование умения грамотно
оценивать музыкальные произведения.
4. Хоровое сольфеджио.
Пение сольфеджио упражнений, сначала одноголосных, затем двухгоголосных. Пение
сольфеджио канонов, отрывков песен. Все упражнения по хоровому сольфеджио
исполняются вокально, напевно, с хорошей дикцией и дыханием
Результаты освоения курса.
Личностные результаты:
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
Метапредметные результаты:
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- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной
деятельности.
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию.
Предметные результаты:
В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные
виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного
дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры,
развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей
самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни
школы, города, региона. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Предметные
результаты позволяют привить школьникам:
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду)
музыкально-творческой деятельности;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной
картине мира;
- умения и навыки в различных видах учебно- творческой деятельности;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента.
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.
Обучающийся в результате должен знать/понимать:
• строение артикуляционного аппарата;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;
• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание,
вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
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• основы музыкальной грамоты;
• познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных
композиторов;
• соблюдать певческую установку;
• понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало
звукоизвлечения и его окончание);
• жанры вокальной музыки;
• основные типы голосов;
• жанры вокальной музыки;
• типы дыхания;
• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
• реабилитация при простудных заболеваниях;
уметь:
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
• петь короткие фразы на одном дыхании;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
• петь легким звуком, без напряжения;
• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
• точно повторить заданный звук;
• петь чисто и слаженно в унисон;
• дать критическую оценку своему исполнению;
• к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального
сопровождения;
• принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива.
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
• петь несложные двухголосные каноны;
• импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодикоритмические модели, стихотворные тексты и др.;
• исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное
творчество.
Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный
репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать
свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на
темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, драматургические
решения.
Учащийся в процессе обучения должен получить следующие вокально-интонационные
навыки:
- одноголосное и двухголосное пение с сопровождением и без сопровождения;
- владение навыками исполнения произведений со сложным, смешанным, переменным
размером;
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- внимательное и эмоциональное интонирование отдельного звука; повторение,
закрепление и углубление приобретенных знаний, умений, навыков.
- выполнение певческих правил пения в хоре, охрана голоса в предмутационный и
мутационный период;
- регулирование подачи дыхания в связи с постепенным усилением и ослаблением
звука;
- четкая дикция.
По окончанию обучения учащиеся должны:
- иметь представление о вокально-хоровом исполнении;
- применять практические навыки вокального и хорового исполнения;
- слышать друг друга и понимать форму музыкального произведения;
- исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке педагога;
- вести здоровый образ жизни.
1.2.5.29. Изобразительное искусство и культура. 7 класс
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накопляемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве,
т.е.зоркости души растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой
культуры и в то же время как способ самопознания и утверждения своей уникальной
индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует
эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами
приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска
человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой
стержень программы.
Результаты освоения курса
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
- воспитание российской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества;
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
- формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей
духовной культуры как особого способа познания жизни и средства организации
общения;
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Обучающиеся должны знать:
-как анализировать произведения архитектуры и дизайна; место конструктивных
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
-особенности образного языка конструктивных видов искусств, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальная роль;
-основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства.
Обучающиеся должны уметь:
-конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);
-моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и внешней среды;
-конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;
-использование в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов,
статику е динамику тектоники и фактур;
-владеть навыками форм образования, использование объемов в дизайне, архитектуре;
-создавать композиционные макеты объемов на предметной плоскости и пространстве;
-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы;
-работать над эскизом монументального произведения;
-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
-использовать разнообразные материалы.
1.2.5.30. ОБЖ. 7 класс
При изучении данного курса ученик осваивает следующие темы:
Модуль - I. Основы безопасности личности, общества и государства.
P – 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций.
Тема-1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.
Различные природные явления и причины и их возникновения. Общая характеристика
природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема-2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и
последствия.
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.
Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Вулканы, извержение
вулканов, расположение вулканов на Земле. Обвалы и снежные лавины.
Тема-3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и
последствия.
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи.
Тема-4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и
последствия.
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Наводнения. Виды наводнения и их причины. Рекомендации населению по действиям
при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их
характеристика.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и
последствия.
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Эпидемии. Эпизоотии и эпифитотии.
Раздел - 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Защита подростка от вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность.
Модуль - II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел – 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомофизиологические особенности человека в подростковом возрасте. Формирование
личности подростка при взаимоотношениях со взрослыми. Формирование личности во
взаимоотношениях со сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками
противоположного пола. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность
несовершеннолетних.
Раздел -5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях.
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Оказания первой медицинской
помощи при наружном кровотечении. Оказания первой медицинской помощи при
ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.
Планируемые результаты освоения программы:
Личностными результатами являются:
-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних
угроз;
-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять -правила безопасности жизнедеятельности;
-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды,
личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами являются:
-овладение умениями формулировать личные понятия обезопасности;
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать
и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
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-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и
социального характера;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами являются:
1.В познавательной сфере, знания:
 об опасных и чрезвычайных ситуациях;
 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных итуаций;
 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных
состояниях;
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2.В ценностно-ориентационной сфере:
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- умения анализировать явления и события природного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения.
3.В коммуникативной сфере:
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных
ситуациях.
4.В эстетической сфере:
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира;
- умение сохранять его.
5.В трудовой сфере:
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни:
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- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации;
- умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
- умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой
и спортом.
3. Пункт 1.3.2. Целевого раздела «Особенности оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов» изложить в следующей редакции:
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и мета-предметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внеш-ними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования 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 предметов. Основными процедурами этой
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оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных
учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся 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 обучающихся, и его превышение, что позволяет
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности определяется Положением о системе оценок, форме,
порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся МОУ «СОШ № 63 с УИП».
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися 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.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном
учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего
образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
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«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 основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
является:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка
достижения
метапредметных
результатов
осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке
читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной
основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
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продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
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.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе
образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.
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 проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной
работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или
самоорганизации.
.При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
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• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей). Описание должно включить:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования
и
способов
оценки
(например,
текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);

график контрольных мероприятий.
При оценке качества образования фактические значения
показателей
определяются на основе экспертизы и измерения. Процедура проведения экспертизы
и измерений устанавливается нормативными региональными, муниципальными и
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локальными
актами.
Содержание контрольно-измерительных материалов, необходимых для оценки
качества знаний, определяется на основе Федерального государственного
образовательного
стандарта.
МОУ «СОШ №63 с УИП» обеспечивает проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение моделей систем оценки качества.
При проведении оценочных процедур используются следующие методы
исследования:
 теоретические: изучение и анализ нормативно- правовых документов;
 эмпирические:
 наблюдение за обучающимися на уроках и внеурочных мероприятиях;
 анкетирование (удовлетворѐнность образовательным процессом учителей,
обучающихся, родителей);
 мониторинг личностного роста обучающихся, качества образования
школьников;
 изучение результатов административных контрольных срезов;
 изучение школьной документации (классных журналов, дневников
обучающихся, тетрадей, планов и др.)
 изучение результатов медицинского осмотра школьников.
Средствами оценивания результатов являются:
 анкеты,
 контрольно-измерительные материалы,
 анализ учебно-методических материалов,
 анализ социализации обучающихся после окончания школы.
Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педагогического
коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), учредителя.
Достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности
1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является
комплексной и предусматривает:
 оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося);
 оценку эффективности деятельности ОУ.
2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на
трех уровнях:
 представление
коллективного
результата
деятельности
группы
обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка,
детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.);
 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;
 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
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обучающимися 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.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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 ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.В соответствии с требованиями Стандарта достижение
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1)соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2)участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3)прилежании и ответственности за результаты обучения;
4)готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
5)ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое
их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 No152-ФЗ «О
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений проводится
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в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося и используется
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
В портфеле индивидуальных образовательных достижений формируется
оценка следующих достижений обучающихся:
 учебные достижения;
 внеучебные достижения;
 надпредметные компетенции;
 ключевые компетенции;
 социальные компетенции.
Основными принципами оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся являются:
 единая процедура и технология оценивания;
 достоверность используемых данных;
 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании
предоставляемой информации.
Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели
готовности к обучению и показатели освоения обучающимися традиционных
учебных программ, программ развивающего обучения, профильного и углубленного
уровня. Фактические показатели качества учебных достижений устанавливаются по
результатам государственной (итоговой) аттестации школьников, мониторинговых
исследований.
Показатели внеучебных достижений и общего компетентностного уровня
включают в себя показатели индивидуальных достижений обучающегося,
сформированные в учебное и внеучебное время. Фактические показатели общего
компетентностного уровня устанавливаются на основе выполнения работ в рамках
международных исследований качества знаний обучающихся, на основе документов,
подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, научно-практической деятельности, социально-значимых проектах и
акциях различной направленности.
Процедура, технология, структура оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся регламентируются следующими документами:
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
организации и проведению ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой)
аттестации обучающихся;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательных учреждений;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению и организации предметных олимпиад,
конкурсов, соревнований,
научно-практических конференций, социально-значимых проектов и акций;
 документы, регламентирующие комплексную оценку эффективности
региональной системы образования;
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 программа международных исследований качества образования;
 региональная программа мониторинговых исследований.
Портфолио индивидуальных образовательных достижений формируется
обучающимися при помощи родителей, педагогов, классных руководителей в виде
накопительной папки за годовой учебный период.
Сводная ведомость результатов хранится в электронном виде и на бумажном
носителе. Подробно представлена в Положении о портфолио достижений учащихся.
Классный руководитель:
- осуществляет контроль за пополнением обучающимися сводной ведомости
фактических результатов на бумажном носителе;
- несет ответственность за достоверность предоставляемой информации;
- выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому
обучающемуся;
- индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся;
- вносит предложения администрации по внесению изменений в планирование
работы, направленных на создание условий для более полной самореализации
школьников.
Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл
средних баллов по блокам. Уровень индивидуальных образовательных достижений
обучающегося вычисляется как отношение суммы набранных баллов к максимальному
баллу (100 баллов). Выделяются следующие уровни достижений: 0,8 - 1 –
оптимальный; 0,6 – 0,8 – высокий, 0,4 – 0,6 – средний, 0,2 – 0,4 – низкий, менее 0,2 –
недопустимый.
Учет индивидуальных достижений осуществляется по итогам учебного года.
. В конце учебного года сводная ведомость результатов за соответствующий период
на каждого обучающегося распечатывается на бумажных носителях, заверяется
подписью классного руководителя и вкладывается в портфолио. Копия сводной
ведомости за соответствующий период хранится в личном деле обучающегося.
Мониторинг и анализ данных, содержащихся в сводной ведомости результатов,
проводится на уровне классного коллектива – классным руководителем, на уровне
образовательного учреждения – заместителем директора, курирующим данное
направление работы.
Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью их
внесения на уровне образовательного учреждения осуществляется заместителем
директора, курирующий данное направление работы.
Структура портфеля индивидуальных достижений обучающихся
Портфолио индивидуальных достижений обучающихся состоит из 6 блоков.
Результаты фиксируются в сводной ведомости по блокам, каждый из которых имеет
свою систему ранжирования:
блок 1 – предметная компетентность обучающихся;
блок 2 – функциональная грамотность учащихся;
блок 3 – социальная компетентность обучающихся;
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блок 4 –общекультурная и поликультурная помпетентноть обучающихся;
блок 5 – коммуникативная компетентность обучающихся;
блок 6 –интеллектуальная компетентность обучающихся.
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1 блок. Предметная компетентность обучающихся
№

1.

Предметная компетентность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 20
Критерии

Показатели (оценка в баллах)

Итого
Выставляется
максимальный из
возможных
набранных баллов

Средний балл по предметам,
изучающимся углубленно

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

10

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

10

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

5

15

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

5

20

планируемое состояние
фактическое состояние

2.

3.

4.

Средний
балл
по
всем
предметам, изучающимся в
начальной
школе
по
программам
развивающего
обучения
планируемое состояние
фактическое состояние
Средний балл по предметам,
изучающимся на профильном
уровне в старшей школе

планируемое состояние
фактическое состояние
Средний балл по предметам,
изучающимся
на
базовом
уровне в старшей школе
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планируемое состояние
фактическое состояние

5.

6.

7

8.

Средний балл по элективным
курсам в основной школе
планируемое состояние
фактическое состояние
Средний балл по предметам,
обязательным
в
рамках
государственной
(итоговой)
аттестации (9 класс)
планируемое состояние
фактическое состояние
Средний балл по предметам,
по
выбору
в
рамках
государственной
(итоговой)
аттестации (9 класс)
планируемое состояние
фактическое состояние

0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

0

0

3

10

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

8

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

5

10

20

на
уровне
установленного
допустимого
порога, но менее
50%
от
максимального
балла)
3

50-65%
максимального
балла

на
уровне
установленного
допустимого
порога, но менее
50%
от
максимального
балла)

50-65%
максимального
балла

Средний
уровень Ниже
достижений на ЕГЭ по установленного
допустимого порога
обязательным предметам

0

от

7

66-80%
максимального
балла

от

10

81-100%
максимального
балла

от

20

планируемое состояние
фактическое состояние

9.

Средний
уровень Ниже
достижений на ЕГЭ по установленного
допустимого порога
предметам по выбору

от

66-80%
максимального
балла

от

81-100%
максимального
балла

от
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0

5

10

15

20

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

3

8

20

планируемое состояние
фактическое состояние

10.

Средний балл по предметам От 0 до 1,4
федерального компонента
федерального
базисного 0
учебного
плана
(для
обучающихся 3-8 классов)
планируемое состояние
фактическое состояние

Средний балл по критериям
пунктов соответствующей
ступени
планируемое состояние
фактическое состояние

2 блок. Функциональная грамотность обучающихся.
Сформированность данной компетенции предполагает наличие умений, обеспечивающих достаточный уровень
самостоятельности при освоении государственных образовательных стандартов.
№

1.

Функциональная грамотность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 8
Критерии
Показатели (оценка в баллах)

позитивная динамика среднего
балла
по всем
учебным
предметам

Итого
Выставляется
максимальный
из
возможных
набранных баллов

От 0 до 0,1 б.

от 0,1 до 0,2 б.
за отчетный период

От 0,2 до 0,3 б.
за отчетный период

От 0,3 до 0,4 б.
за отчетный период

От 0,4 и более б.
за отчетный период

0

2

4

6

8

планируемое состояние
фактическое состояние
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2.

уровень самостоятельности при
выполнении итоговых работ,
подготовки
продуктов
творческой
и
проектной
деятельности на занятиях в
предметных
кружках,
на
элективных курсах, элективных
учебных
предметах,
при
участии
в
социальных
практиках

отсутствие
достижений

самостоятельное
выполнение
типовых домашних
заданий и разовых
поручений

0

2

самостоятельная
подготовка
дополнительного
материала к урокам,
учебным
и
внеучебным
занятиям,
самостоятельное
выполнение
творческих
домашних заданий
Разовый характер -2
Систематически - 4

самостоятельная
деятельность
с
оформлением
и
представлением
результатов
в
рамках отдельного
направления
реализации
коллективных
инициатив

Инициативное
предложение и его
разработка
с
определением
системы
организации
ее
реализации
и
привлечением
других участников

Разовый характер -4
Систематически - 6

Разовый характер -6
Систематически - 8

планируемое состояние
фактическое состояние
Средний балл по критериям 1-2
планируемое состояние
фактическое состояние

3 блок. Социальная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется способностью обучающихся брать на себя ответственность,
участвовать в совместном принятии решений, в функционировании демократических институтов, способностью быть лидером.
№
1.

2.

Социальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
Критерии
Показатели (оценка в баллах)
участие
в
работе уровень ОУ (для 1-5 классов – муниципальный уровень
региональный уровень
институтов
лидерство в общественной работе выставляется максимальный из выставляется максимальный из
самоуправления
и на уровне класса)
возможных набранных баллов
возможных набранных баллов
общественных
организаций
3
5
10
в качестве руководителя - 5
в качестве руководителя - 15
в качестве руководителя - 20
планируемое состояние
фактическое состояние
сформированность
отсутствие
нарушений наличие
грамот, наличие призовых мест, наличие
призовых
мест,
правового поведения и устава
школы, благодарственных
подтвержденных
подтвержденных документами,
гражданской позиции
правонарушений
писем за участие в документами,
на на конференциях, конкурсах по
правовых
акциях, конференциях,
правовой тематике

Итого
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

Выставляется сумма баллов
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волонтерском
движении,
межвозрастных
социально-значимых
проектах
Один
подтверждающий
документ -2
2 и более - 4

конкурсах по правовой
тематике
муниципального уровня

регионального и более высокого
уровня

Один подтверждающий
документ -4
2 и более - 6

Один
документ -6
2 и более – 9

наличие
призовых
мест, подтвержденных
документами,
на
конференциях,
конкурсах
по
экономической
тематике
муниципального
уровня
1
подтверждающий
документ -2
2 и более - 4

наличие призовых мест,
подтвержденных
документами,
на
конференциях,
конкурсах
по
экономической тематике
регионального уровня

наличие
призовых
мест,
подтвержденных документами,
на конференциях, конкурсах по
экономической тематике
более высокого уровня

1
подтверждающий
документ -4
2 и более - 6

1 подтверждающий документ -6
2 и более – 9

снижение по сравнению с
предыдущим
отчетным
периодом
числа
опозданий
на
уроки,
мероприятия и пропусков
занятий
по
неуважительным
причинам

отсутствие пропусков
и опозданий на уроки,
мероприятия, высокий
уровень
самостоятельности
при
ликвидации
пробелов в знаниях

наличие
самостоятельных
инновационных решений в ходе
социальных
практик,
получивших
дальнейшее
применение

4

8

высокий
уровень
достижений
при
обучении
в
форме
экстерната,
дистанционного
обучения,
по
индивидуальным
образовательным
планам
15

участие
в
работе
школьных трудовых и
ремонтных бригад

наличие призовых мест по
итогам выставок, ярмарок,
демонстрирующих продукты

1

3.

планируемое состояние
фактическое состояние
сформированность основ
экономического
сознания

систематические занятия
в кружке экономического
направления

1

4.

планируемое состояние
фактическое состояние
сформированность
навыков
самоорганизации

5.

планируемое состояние
фактическое состояние
сформированность
навыков
трудовой
деятельности

подтверждающий

Выставляется сумма баллов

Выставляется
максимальный балл

20

наличие положительных
отзывов с места работы о
выполнении

наличие
проектов,
инициатив, получивших
финансовую поддержку

Выставляется
максимальный балл
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10

труда

определенной
деятельности

уровень ОУ -5
школьный и муниципальный
уровень – 10
школьный, муниципальный,
региональный уровень - 15

15

трудовой

на
муниципальном,
региональном,
более
высоких уровнях
20

планируемое состояние
фактическое состояние
Средний балл по
критериям 1-5 (с учетом
возрастных
особенностей)
планируемое состояние
фактическое состояние

4 блок. Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется уровнем духовно-нравственного развития личности, обеспечения
здорового образа жизни, пониманием различий между культурами, степенью толерантности.
Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 13
1.

Критерии
результативность
занятий физкультурнооздоровительной
направленности

Показатели
систематические занятия в
спортивной секции, кружке,
наличие призовых мест на
мероприятиях
данной
направленности школьного
уровня
систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

2.

планируемое состояние
фактическое состояние
результативность

систематические занятия в

наличие призовых мест на
соревнованиях
муниципального уровня
выставляется
максимальный
из
возможных
набранных
баллов
1
подтверждающий
документ – 4
2 и более - 7

наличие призовых мест на
соревнованиях
регионального уровня
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

наличие призовых мест на
соревнованиях
более
высокого
уровня
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

1
подтверждающий
документ – 6
2 и более - 10

1
подтверждающий
документ – 7
2 и более - 13

наличие призовых мест на

наличие призовых мест на

наличие призовых мест на

Итого
Выставляется
максимальный балл

Выставляется
73

занятий художественноэстетической
направленности
(творческие
кружки,
секции,
мастерские,
студии, школы и.т.д)

3.

планируемое состояние
фактическое состояние
результативность
участия в туристическокраеведческой
и
природоохранной
деятельности

творческих
кружках,
специализированных
школах, наличие призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности
школьного уровня
систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

конкурсах
муниципального уровня

конкурсах
уровня

1 диплом – 4
2 диплома и более – 7

1 диплом – 6
2 диплома и более – 10

1 диплом – 7
2 диплома и более – 13

систематические занятия в
кружке
по
данному
направлению,
наличие
призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности школьного
уровня

Наличие
благодарственных писем
за участие в поисковых,
исследовательских
мероприятиях, призовых
мест на конференциях по
соответствующей
тематике муниципального
уровня
1
подтверждающий
документ – 4
2 и более - 7

Наличие благодарственных
писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях,
призовых
мест на конференциях по
соответствующей тематике
регионального уровня

Наличие благодарственных
писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях,
призовых
мест на конференциях по
соответствующей тематике
более высокого уровня

1
подтверждающий
документ – 6
2 и более - 10

1
подтверждающий
документ – 7
2 и более - 13

Наличие
благодарственных писем
за участие в поисковых,
исследовательских
мероприятиях, работу при
музеях, призовых мест на
конференциях
по
соответствующей
тематике
на
муниципальном уровне
1
подтверждающий
документ – 4
2 и более - 7

Наличие благодарственных
писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях, работу при
музеях, призовых мест на
конференциях
по
соответствующей тематике
на региональном уровне

Наличие благодарственных
писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях, работу при
музеях, призовых мест на
конференциях
по
соответствующей тематике
на более высоком уровне

1
подтверждающий
документ – 6
2 и более - 10

1
подтверждающий
документ – 7
2 и более - 13

систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

4.

планируемое состояние
фактическое состояние
результативность
участия в мероприятиях
военно-патриотической
направленности

Систематические занятия в
кружке
по
данному
направлению,
наличие
призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности школьного
уровня

систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

регионального

конкурсах более высокого
уровня

максимальный балл

Выставляется
максимальный балл

Выставляется
максимальный балл

планируемое состояние
фактическое состояние
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5.

уровень толерантности

участие
в
программах
международного
сотрудничества

2

Наличие призовых мест
на
конференциях
поликультурной
направленности
муниципального уровня
1 диплом – 4
2 диплома и более – 7

Наличие призовых мест на
конференциях
поликультурной
направленности
регионального уровня
1 диплом – 6
2 диплома и более – 10

Наличие призовых мест на
конференциях
поликультурной
направленности
более
высокого уровня
1 диплом – 7
2 диплома и более – 13

Выставляется
максимальный балл

планируемое состояние
фактическое состояние
Средний
балл
по
критериям
1-5
планируемое состояние
фактическое состояние

5 блок Коммуникативная компетентность обучающихся.
Данный тип компетенции отражает владение навыками устного и письменного общения, иностранными языками,
информационно-коммуникационными технологиями, умениями вести переговоры, взаимодействовать с различными
возрастными категориями.
Коммуникативная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 19
1.

2.

Критерии
Показатели
положительная динамика От 0,3 до 0,6 б.
по
сравнению
с 5
предыдущим отчетным
периодом среднего балла
отметок за письменные
работы по русскому
языку, литературе
планируемое состояние
фактическое состояние
результативность
систематические занятия в
литературного
литературных
кружках,
творчества
театрах, наличие призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности

От 0,6 до 0,8 б.
10

от 0,8 до 1 б.
15

1 и более б.
19

наличие призовых мест на
конкурсах литературного
творчества, конференциях
по
соответствующей
тематике муниципального

наличие призовых мест на
конкурсах
литературного
творчества, конференциях
по
соответствующей
тематике
регионального

наличие призовых мест на
конкурсах
литературного
творчества, конференциях
по
соответствующей
тематике более высокого

Итого
выставляется
максимальный
из
возможных
набранных баллов

Выставляется
максимальный балл
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школьного уровня

систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

3.

планируемое состояние
фактическое состояние
уровень
информационной
компетентности

умение сопровождать свои
проекты, доклады, рефераты
презентациями,
наличие
призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности школьного
уровня
систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

4.

планируемое состояние
фактическое состояние
уровень
владения
иностранными языками

Изучение 2-х и более
иностранных
языков,
наличие призовых мест на
мероприятиях
данной
направленности школьного
уровня

систематические
занятия
двумя языками - 3
наличие призовых мест - 5

5.

планируемое состояние
фактическое состояние
уровень взаимодействия
в коллективе

отсутствие
свидетельств
деструктивных последствий
конфликтов

уровня
выставляется
максимальный
из
возможных
набранных
баллов
1 диплом – 4
2 и более - 8

уровня
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

уровня
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

1 диплом – 6
2 и более - 12

1 диплом – 9
2 и более - 19

наличие призовых мест на
конкурсах, конференциях
муниципального уровня,
способность
создавать
авторские
информационные
продукты
(учебные
модули, сайты…)
1 диплом – 4
2 и более - 8

наличие призовых мест на
конкурсах,
конференциях
регионального уровня

наличие призовых мест на
конкурсах,
конференциях
более высокого уровня

1 диплом – 6
2 и более - 12

1 диплом – 9
2 и более - 19

Наличие призовых мест
на
конкурсах
по
соответствующему
направлению
муниципального уровня
выставляется
максимальный
из
возможных
набранных
баллов
1 диплом – 4
2 и более - 8

Наличие призовых мест на
конкурсах
по
соответствующему
направлению регионального
уровня
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

Наличие призовых мест на
конкурсах
по
соответствующему
направлению
более
высокого уровня
выставляется максимальный
из возможных набранных
баллов

1 диплом – 6
2 и более - 12

1 диплом – 9
2 и более - 19

способность работать в
группе
и
добиваться
намеченных
целей,
получать определенный
продукт
совместной

способность организовывать
и
руководить
работой
группы по достижению
намеченных
целей
и
получения
продуктов

Способность планировать,
организовать и проводить
массовые мероприятия

Выставляется
максимальный балл

выставляется
максимальный
из
возможных
набранных баллов
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деятельности
10

3

совместной деятельности
15

19

планируемое состояние
фактическое состояние
Средний
балл
по
критериям
1-5
планируемое состояние
фактическое состояние

6 блок Интеллектуальная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется способностью к самообразованию, достижению устойчивых
результатов.
Интеллектуальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
1.

2.

Критерии
занятость
и
результативность занятий в
научных
обществах,
клубах, организациях

планируемое состояние
фактическое состояние
публичное представление
результатов

Показатели
систематически посещает
занятия
научных
организаций,
наличие
призовых
мест
на
предметных олимпиадах,
защите
проектов
школьного
и
сетевого
уровней
систематические занятия- 3
наличие призовых мест - 5

наличие печатных работ и
публикаций ( в том числе
в периодических печатных

наличие призовых мест на
предметных олимпиадах,
защите
проектов
муниципального уровня

наличие призовых мест на
предметных олимпиадах,
защите
проектов
регионального уровня

наличие призовых мест на
предметных
олимпиадах,
защите
проектов
более
высокого уровня

1 диплом – 6
2 и более - 8

1 диплом – 10
2 и более - 15

за каждый диплом по 20
баллов. Общая сумма баллов
по всем блокам ведомости,
включая данный не должна
превышать 100 баллов

наличие призовых мест
при
проведении
интеллектуальных
игр,

наличие призовых мест при
проведении
интеллектуальных
игр,

наличие
продуктов
сочинений,

авторских
(сборник
музыкальное

Итого
выставляется
максимальный
из
возможных баллов

выставляется
максимальный
возможных

из
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изданиях
уровня)

3.

планируемое состояние
фактическое состояние
уровень самообразования

школьного

марафонов
муниципального уровня

марафонов
уровня

регионального

5

5

10

систематическая
подготовка
к
урокам
дополнительного
материала по желанию
обучающегося

проведение
уроков
в
рамках
дня
самоуправления

сертифицированные
предметные курсы

3

5

6

произведение,
схема
усовершенствования
прибора,
рационализаторское
решение,
выставка
художественных
произведений,
демонстрация
разработанных
моделей
одежды)
20

набранных баллов

сертифицированные курсы
профориентационной
направленности,
наличие
призовых
мест
в
олимпиадах, организуемых
вузами
6

выставляется
баллов

сумма

планируемое состояние
фактическое состояние
Средний
балл
по
критериям
1-3
планируемое состояние
фактическое состояние
Итого по портфолио
Сумма средних баллов по
блокам/100:
планируемое состояние
фактическое состояние
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4. Пункт 2.1.1.11 Содержательного раздела «Методика и инструментарий
мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий» изложить в следующей редакции:
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Одним из главных источников информации об уровне освоения учащимися
школы универсальных учебных является внутришкольный контроль. Содержание и
порядок проведения внутришкольного контроля регламентируется положением о «О
системе внутришкольного мониторинга качества образования».
Инструментом определения уровня освоения универсальных учебных действий
учащимися
является мониторинг, предусматривающий сбор, системный учет,
обработку и анализ соответствующей информации с целью эффективного решения
задач управления качеством образования.
Контроль
за формированием предметных результатов ре образовательной
деятельности осуществляется с использованием следующих методов:
– наблюдение;
– устная проверка знаний;
– письменная проверка знаний (контрольная работа);
– комбинированная проверка;
– беседа, анкетирование, тестирование;
– зачет, сдача реферата, проектная деятельность;
– проверка документации.
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:
- первичное ознакомление, отработка и осознаниетеоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),стандартных
алгоритмови процедур;
- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданиеи использование
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношениймежду
объектами и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
- стартовой диагностики;
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- тематических и итоговых проверочных работ по всемучебным предметам;
- учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала обучающимися школы принимается на
основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта
критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.
Основным
источником данных о достижении отдельных метапред-метных
результатов
служат результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам. Более комплексно оценка уровня достижения
метапредметных результатов реализуется через защиту итогового индивидуального
проекта.
В ходе текущей и тематической аттестации оценивается достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например
уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка
достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы
промежуточной текущей и итоговой аттестации и регламентируется положением «О
порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ № 63 с УИП».
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга школы все вышеперечисленные
данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)
фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой:
а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполненияучебных исследований и учебныхпроектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-тивных и
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего
выполнения
выборочных
учебно-практических
и
учебнопознавательных заданийна оценку способности и готовности обучающихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
•
защиты итогового индивидуального проекта;
•
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Инструментом опосредованного оценивания сформированности метапредметных
результатов обучающихся является портфолио, представляющее возможность
комплексной оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
порядок которой закреплен в положении «О модели портфеля индивидуальных
образовательных достижений обучающихся («портфолио») МОУ «СОШ № 63 с УИП».
Портфель индивидуальных образовательных достижений обучающихся содержит
материалы и документы, подтверждающие достижения обучающихся за определенный
период обучения по определенным направлениям, в том числе по формированию
надпредметных компетенций.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы в целом.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внутренних и внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария. Результаты мониторинговых
исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.
Методологический инструментарий
мониторинга уровня сформированности
личностных образовательных результатов предусматривает использование следующих
методов:
тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий;
опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся; для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и
социализации обучающихся основной школы используются следующие виды опроса:
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся;
психолого-педагогическое
наблюдение
—
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии
и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся; в
рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации школой программы формирования
личностных универсальных действий является динамика следующих показателей:
1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
2. динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся основной школы определяется по следующим критериям.
1. положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
2. инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический);
3. устойчивость (стабильность) исследуемых показателей
при условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков
82

общепринятым моральным нормам
может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Схема психолого-педагогического мониторинга
Цель

Метод сбора информации

Примерные
временные рамки

5 класс
Изучение степени и
особенностей приспособления к
Методика «Адаптация к школе»
новым социально-психологическим
Н.Г.Лускановой
условиям обучения

Исследование состояния
учебной мотивации

Исследование уровня
самооценки
Сплоченность группы,
межличностная совместимость

Методика «Учебная мотивация»
Карпова Н.И.

Методика Р.В. Овчаровой

Социограмма Дж. Морено
(модификация И. П.Волкова).

Изучение уровня и характера
тревожности, связанной со школой
у детей в период адаптации в
средней школе.

«Тест школьной тревожности»
Филлипса

Изучить уровень
интеллектуальных способностей

Интеллектуальный тест Козловой
В.И.

Выявить тип темперамента
учащихся

Опросник Г.Айзенка для определения
типа темперамента

Октябрьноябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Январьфевраль

Февраль-Март
Март

6 класс
Исследование состояния
учебной мотивации

Методика «Учебная мотивация»
Карпова Н.И.

Ноябрь

83

Исследование уровня
самооценки
Сплоченность группы,
межличностная совместимость
Изучение уровня
интеллектуальных способностей

Выявление доминирующего
способа восприятия информации

Методика Р.В. Овчаровой
Социограмма Дж. Морено
(модификация И. П.Волкова).

Интеллектуальный тест Козловой
В.И.

Методика «Репрезентативные
системы»

Декабрь

Январь
Февраль-Март

Март

7 класс
Исследование состояния
учебной мотивации
Исследование уровня
самооценки

Методика «Учебная мотивация»
Карпова Н.И.

Методика Р.В. Овчаровой

Ноябрь
Декабрь

Сплоченность группы,
межличностная совместимость

Социограмма Дж. Морено
(модификация И. П.Волкова).

Изучить уровень
интеллектуальных способностей

Интеллектуальный тест Р.Амтхауэра Февраль-Март

Январь

8 класс
Исследование состояния
учебной мотивации

Методика «Учебная мотивация»
Карпова Н.И.

Исследование уровня
самооценки

Методика Р.В. Овчаровой

Сплоченность группы,
межличностная совместимость

Социограмма Дж. Морено
(модификация И. П.Волкова).

Изучить уровень
интеллектуальных способностей

Групповой интеллектуальный тест
Р.Амтхауэра

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль-Март
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Изучение интересов и
Методика «Профиль» (модификация
склонностей учащихся в различных «Карты интересов» Г.В. Резапкина)
сферах деятельности
Методика «Определение типа
будущей профессии» Е.А.Климов

Март

9 класс
Исследование состояния
учебной мотивации

Методика «Учебная мотивация»
Карпова Н.И.

Исследование уровня
самооценки
Сплоченность группы,
межличностная совместимость

Методика Р.В. Овчаровой

Изучить уровень
интеллектуальных способностей

Групповой интеллектуальный тест
Р.Амтхауэра

Изучение интересов и
склонностей учащихся в различных
сферах деятельности
Изучение уровня
сформированности компетенции самостроительной и социальной

Методика «Профиль» (модификация
«Карты интересов» Г.В. Резапкина)
«Тип мышления» Г.В.Резапкина
Анкета «Мои жизненные планы»
«Опросник эмпатических тенденций»
А. Меграбяна
Тест «Оценки готовности к
профессиональному определению»

Ноябрь
Декабрь

Социограмма Дж. Морено
(модификация И. П.Волкова).

Январь
Февраль-Март
Март

Апрель

5. Пункт 2.2.2 Содержательного раздела «Основное содержание учебных предметов
на ровне основного общего образования» дополнить программами по предметам,
изучение которых осуществляется углубленно, и предметов, курсов из части,
формируемой участниками образовательных отношений:
2.2.2.18. Математика (углубленный уровень).
Рабочая программа по алгебре для 8 - 9 классов разработана на основе
нормативных документов:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по математике;
 Авторской программы предпрофильной подготовки по алгебре 8,9 класса
Авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович - 2 изд, -М.:Мнемозина,2011
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования в 2015-2016 учебном году;
Рабочая программа по математике для 8,9 класса составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного
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общего образования по алгебре. На изучение алгебры отведено 68 часов (2ч ). Она
является дополнением базовой программы по алгебре и предназначена изучение курса
алгебры на более высоком уровне.
Структура программы: пояснительная записка,
учебно- тематическое
планирование учебного материала, календарное планирование, основное содержание
тем учебного курса, требования к уровню подготовки,
учебно-методическое
обеспечение обучения для учащихся и учителя.
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении
прочного сознательного владения учащимися системой математических знаний и
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждом члену
современного общества, достаточных для изучения сменных дисциплин и продолжения
образования.
Цель курса: углубленное изучение математики в 9 классе просматривает
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их
математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом
связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.
Углубленное изучение математики в 8,9 классе является в значительной мере
ориентационным. На этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса
к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании 9 класса
он смог сделать сознательный выбор, в пользу дальнейшего углубленного либо
обычного изучения математики.
Интерес и склонность учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и
развиваться. В случае потери интереса ученик может перейти от углубленного изучения
к обычному.
Углубленное изучение математики предполагает прежде всего наполнение курса
разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным
программным материалом на более высоком уровне.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д.
Основными формами и видами контроля ЗУН являются: самостоятельные и
контрольные работы
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры. Курс алгебры построен в соответствии с традиционными
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содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической,
уравнений и неравенств,
Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем реализуется
взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое внимание
обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися.
Особенностью курса является также его практическая направленность, которая
служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также основной для
формирования осознанных математических навыков и умений на более высоком уровне
«Идеология» основного курса алгебры делает его органическим продолжением и
обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого курса – понятие числа –
развивается и расширяется от рационального до действительного. Расширяются знания
решения систем неравенств, систем уравнений, способов задания последовательностей,
арифметической и геометрической прогрессии, метода математической индукции.
Усвоение алгебры осуществляется успешно, если изучение теоретического
материала проходит в процессе решения задач. Этим достигается осмысленность и
прочность знаний учащихся, подготовленности их на более высоком уровне
Большое количество разнообразных задач на применение алгебры в геометрии,
физике, технике и т.д. помогает учащимся понять практическую необходимость
изучения алгебры.
Содержание программы по алгебре по УМК А.Г Мордковича
Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств:
 Рациональные неравенства.
 Множества и операции над ними.
 Системы неравенств. Совокупности неравенств.
 Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства.
 Задачи с параметрами.
Системы уравнений:
 Уравнения с двумя переменными. Неравенства с двумя переменными.
 Однородные системы.
 Симметрические системы.
 Иррациональные системы. Системы с модулями.
 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции:
Способы задания функций. Свойства функций.
Прогрессии:
 Свойства числовых последовательностей.
 Арифметическая прогрессия.
 Геометрическая прогрессия.
 Метод математической индукции.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей:
 Комбинаторные задачи.
 Простейшие вероятностные задачи.
 Вероятности событий.
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2.2.2.19. Русский язык (углубленное изучение) 8-9 класс.
Рабочая программа предмета «Русский язык» (углублѐнный уровень) разработана
для учащихся 8-9 классов на основе:
1.
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 (ред. от
31.01.2012).
2.
Примерной программы основного общего образования по русскому языку.
3.
Авторской
программы
В.В.
Бабайцевой
«Программа
для
общеобразовательных учреждений с углублѐнным изучением русского языка. 5-9
классы» - Москва, «Дрофа», 2009г.
Рабочая программа обеспечивает
реализацию федерального компонента
Государственного образовательного стандарта по предмету «Русский язык» и
превышение стандарта.
В жизни каждому человеку приходится общаться с другими людьми, и он должен
уметь ясно выражать свои мысли и правильно понимать чужие. В этом поможет
Образовательная программа «Русская речь», содержание которой тесно связано с
программой по развитию связной устной и письменной речи.
Развитие связной речи учащихся - одна из главных задач преподавания русского
языка. А что значит развивать речь? Это значит учиться хорошо говорить, слушать,
писать (создавать текст в письменном виде) и читать. Почему? Потому что речь –
процесс двусторонний: один участник такого процесса создаѐт высказывание в устной
или письменной форме (например, рассказывает о новом фильме или пишет отзыв о
нѐм для газеты), другой это высказывание воспринимает (слушает рассказ о новом
фильме или читает отзыв). Программа позволяет также решать вопросы идейнонравственного воспитания. Речь отдельного человека – один из важнейших показателей
уровня его общей культуры, общей грамотности. Школа сегодняшнего дня ставит перед
собой задачу «подготовить учащихся грамотных в широком смысле слова, вооружить
их навыками пользования устной и письменной речью в такой степени, в какой это
будет им необходимо для активной творческой производственной и общественной
деятельности». Школа должна научить своих учащихся языку правильному и точному,
чистому, то есть свободному от излишних заимствований из других языков,
вульгаризмов и диалектизмов; выразительному, а потому наиболее действенному,
доходчивому. Также в обязанности школы входит ещѐ одна важная функция: привить
умение свободно, правильно и логически излагать собственные мысли.
Неотъемлемой частью программы являются занятия, направленные на
формирование устойчивых коммуникативных умений учащихся по развитию связной
речи. Немаловажным также является ориентация на создание собственных
произведений различного характера, в том числе сжатых изложений и сочиненийрассуждений. Поэтому данная программа позволит учителю постепенно начать
подготовку к ГИА выпускников в новой форме.
Данная программа непосредственно связана с программой по русскому языку для
5-9 классов. Она расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные
учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы
в знаниях. На занятиях предполагается уделять большое внимание развитию речи
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учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа предложенного
текста. Эта работа предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную
домашнюю работу учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы
над ошибками.
Актуальность программы в том, что новый Государственный образовательный
стандарт по русскому языку и литературе ставит задачу развития коммуникативных
компетентностей учащихся в соответствии с требованиями современного общества.
Отражением этих требований является государственная итоговая аттестация
девятиклассников в новой форме – ГИА: задания 1 и 2 части направлены на проверку
уровня понимания, анализа и переработки исходного текста, создания на его основе
собственного высказывания. Предлагаемый курс призван помочь учащимся овладеть
умением правильно воспринимать чужой текст и создавать свой.
Цель углубленного изучения русского языка в школе – формирование у
обучающихся, наряду с совершенствованием языковой, коммуникативной и
культуроведческой
компетенций,
лингвистической
компетенции,
развитие
лингвистического мировоззрения учащихся. Составляющими лингвистической
компетенции так же, как и остальных, являются знания, подлежащие осмыслению, и
формируемые умения и навыки.
Цель программы «Развитие речи»:

дать учащимся навыки правильного, с точки зрения норм современного
русского литературного языка, произношения, умения выразительно читать и говорить
с соблюдением принятых интонаций, логических ударений, логически мыслить;

формирование коммуникативных умений учащихся при работе над текстом.
Речь учащихся непрерывно развивается под влиянием различных условий
(языковая среда, активность или пассивность учащихся в жизни, чтение книг и т. п.).
Задача состоит в том, чтобы сделать этот процесс организованным, целенаправленным.
Развитие речи учащихся должно занимать особое место в изучении русского языка, так
как предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности, позволяет
учащимся овладевать нормами литературного языка, обогащает словарный запас,
формирует умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной форме,
навыки выразительного чтения, реализует творческие возможности школьников,
формирует личность, способную понять и оценить красоту окружающего мира.
Основные задачи:

овладение основными текстоведческими понятиями;

развитие связной речи учащихся, как устной, так и письменной;

формирование умения анализировать текст, выделять в нем проблему;

составление текстов собственного сочинения различной тематики.
При углублѐнном изучении предмета предпочтение отдается видам учебных
заданий, связанных с наблюдением над фактами языка, их сравнением, установлением
причинно-следственных связей между ними, формулированием доказательств и
опровержений высказанных суждений, самостоятельным анализом языкового материала
и его оценкой, творческой исследовательской деятельностью по решению указанных
проблем. При этом необходимо исходить из того, что работа с теоретическими
сведениями проходит несколько этапов (ознакомление, понимание, применение, анализ,
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синтез, оценку. Поэтому задания, предлагаемые учителем, в большинстве своѐм
включают такие глаголы и глагольные конструкции, которые отражают своеобразие
решаемых задач (сделайте сообщение, изложите факты, установите; переформулируйте,
объясните, сделайте вывод, изложите основную идею; примените на практике,
докажите, проиллюстрируйте; проанализируйте, установите различие/сходство,
классифицируйте, опровергните мнение; сконструируйте, оформите, улучшите;
оцените, обсудите, проверьте, аргументируйте, убедите).
При организации углубленного изучения русского языка важная роль принадлежит
созданию условий для успешного усвоения обучающимися знаний, отличающихся
высоким уровнем теоретических обобщений.
Намеченный результат диктует выбор подходов к организации углубленного
изучения русского языка, педагогических технологий, методов и приемов. Актуальна
для современного образовательного процесса проблема активности личности
обучающегося, поэтому в работу включены такие формы работы, как семинарыдискуссии, проводимые в форме ролевой игры, отражающей реальных участников
обсуждения какой-либо лингвистической проблемы (оппонент/рецензент, логик,
психолог, эксперт), деловая игра, «круглый стол», мозговой штурм. Возможность
увеличить объем знаний, углубить их, повысить уровень познавательных интересов
учащихся, совершенствовать их умения и навыки связано с проблемным обучением, с
информационными технологиями.
Виды деятельности учащихся:

контрольное списывание;

сжатие исходного текста;

редактирование текста;

составление текста по образцу;

составление обрамлений к рассказу;

восстановление частей текста;

составление устных и письменных высказываний на лингвистическую тему;

анализ текста художественного и публицистического стилей;

конспектирование;

работа с научной и публицистической литературой;

составление схем, таблиц алгоритмов.
Формы организации учебного процесса, применяемые технологии:

уровневая дифференциация;

проблемное обучение;

информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие коллективный способ обучения (работа в парах
постоянного и сменного состава)

проектная технология.
2.2.2.20. Путешествие в страну Геометрию. 5 класс.
Новизной данной программы является то, что она базируется на системнодеятельностном подходе, который создает основу для самостоятельного успешного
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усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
Программа «Путешествие в страну Геометрию» предназначена для учащихся 5
классов и направлена на формирование методологических качеств учащихся (умение
поставить цель и организовать ее достижение), а также креативных качеств
(вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) и
коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с
другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию. В
ходе решения системы геометрических задач у пятиклассников
могут быть
сформированы следующие с п о с о б н о с т и :

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);

целеполагать (ставить и удерживать цели);

моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя
все существенное и главное);

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения
других).
Актуальность данной программы обусловлена ее методологической
значимостью: пятиклассники должны иметь мотивацию к обучению математике,
стремиться развивать свои интеллектуальные возможности и пространственное
воображение. Материал создает основу математической грамотности, необходимой как
тем, кто будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для
кого математика не станет основной профессиональной деятельностью. Знания и
умения, необходимые для развития интеллекта и пространственного мышления, могут
стать основой для организации научно-исследовательской деятельности.
Программа служит для раскрытия и реализации познавательных способностей
учащихся, воспитания успешного поколения граждан страны, работающих на развитие
собственных творческих возможностей.
Программа позволяет пятиклассникам ознакомиться со многими важнейшими
вопросами математики на данном этапе обучения, расширить представление о
геометрии как науке. Решение математических задач, связанных с логическим
мышлением, усилит интерес учащихся к познавательной деятельности, будет
способствовать общему интеллектуальному развитию.
Необходимым условием реализации данной программы является стремление
развить у учащихся умение самостоятельно работать, ИКТ-компетенции, а также
совершенствовать у детей навыки отстаивания собственной позиции по определенному
вопросу.
Ц е л и : развитие пространственного воображения и логического мышления с
помощью ознакомления со свойствами геометрических фигур; знакомство с геометрией
как с инструментом познания и преобразования окружающего мира; формирование
информационной геометрической грамотности учащихся на основе самостоятельных
исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.
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Задачи:
1. Усвоение геометрической терминологии и символики.
2. Сравнение и измерение геометрических величин.
3. Осмысленное запоминание и воспроизведение определений и свойств
геометрических фигур и отношений.
4. Наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование
абстрактных геометрических фигур исходя из опыта наблюдений.
5. Приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами.
6. Формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям.
7. Развитие познавательного интереса.
8. Содействие воспитанию активности личности, культуры общения и
нормативного поведения в социуме.
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия — один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего
мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической
культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Таким
образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты
и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.
Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования
 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
 Формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научнотехнического прогресса
В ходе преподавания геометрии в 5 классе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт планирования и осуществления
алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых
алгоритмов; овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при
доказательстве теории и решении задач; целенаправленно обращались к примерам из
практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и
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отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии
для их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей,
проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;
проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их
обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии.
Отличительные особенности программы
Программа «Путешествие в страну Геометрию» является программой раннего
изучения предмета «Геометрия» в основной школе и предусматривает включение
упражнений, которые отличаются новизной и необычностью математической ситуации.
У пятиклассников появляется желание отказаться от образца, проявить
самостоятельность, что способствует развитию у них сообразительности и
любознательности.
Программа
обеспечивает
разностороннюю
пропедевтику
систематического курса геометрии, влияет на общее развитие детей, так как позволяет
использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные
составляющие его способностей. В дальнейшем учитель может использовать
опережающее обучение геометрии в 7 классе или перераспределить время для
ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Содержание программы соответствует
целям и задачам основной образовательной программы общего образования, в которой
предусмотрено духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие учащихся.
2.2.2.21. Информатика 5-6 классы.
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным);
 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий (УУД) для основного общего образования.
В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные
и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного
общего образования, учитываются межпредметные связи.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебнометодического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)3.
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Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий —
одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает
основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств
ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в
иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее
время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к
освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость
подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития
разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации
собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную
позицию.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной
школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном
уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной
школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего
обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные
технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех
предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта.
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей
основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
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 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
школьников
(учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации
с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики
и ИКТ необходимо решить следующие задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни
и в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с
текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и
методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе
обучения другим предметам и в жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5-6
классах основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими
блоками (разделами):
1. Информация и информационные процессы
Информация. Информационный сигнал: непрерывный и дискретный. Виды и
свойства информации. Информационные процессы. Всемирная паутина. Поисковые
системы. Знаки и знаковые системы. Естественные и формальные языки. Двоичное
кодирование информации. Равномерные и неравномерные коды. Измерение
информации. Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации.
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Основные компоненты компьютера. Компьютерные сети. Программное
обеспечение и его состав. Файлы и файловые структуры. Файловые структуры диска.
Работа с файлами. Пользовательский интерфейс. Организация индивидуального
информационного пространства.
3. Обработка графической информации
Формирование изображения на экране монитора. Пространственное разрешение
монитора. Видеосистема компьютера. Компьютерная графика и сферы ее применения.
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Растровая и векторная графика. Формы графических файлов. Интерфейс графических
редакторов.
4. Обработка текстовой информации
Текстовый документ и его структура. Компьютерные инструменты создания
текстовых документов. Набор, редактирование и форматирование текста. Способы
визуализации информации в текстовых документов. Инструменты распознавания
текстов и компьютерного перевода. Представление текстовой информации в памяти
компьютера.
5. Мультимедиа
Понятие технологии мультимедиа. Составляющие мультимедиа. Что такое
презентация. Создание мультимедийной презентации.
2.2.2.22. Немецкий язык. Готовимся к гиа, 5-6 класс.
Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной
программы по учебным предметам, иностранный (немецкий) языки предназначена для
углубления знаний по грамматике и чтению с целью подготовки учащихся к ГИА. В
ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с
введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных
учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат
образования». Переход от познавательной парадигмы к образовательной делает
огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо
востребованным. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и
универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и
другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационнообразовательной среде и т.д.
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной
социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно
выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение
общением на иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной
компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно
повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор
профессии и перспективу карьерного роста.
Данный курс «Готовимся к ГИА» рассчитан на 2 часа в неделю ( 70 часов )
проводится из часов школьного компонента с целью расширения знаний по предмету.За
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основу взято пособие для эффективного изучения и тренировки грамматики «Время для
грамматики».Авторы Н Артемова и Т.Гаврилова. Издательство Эксмо, Москва 2011г. и
книги для чтения в 5-6 классах авторов-составителей Бим И.Л., Рыжовой
Л.И.,Игнатьевой Е.В. Издательство «Просвещение» 2015 год
Цели и задачи обучения немецкому языку
В процессе обучения курсу «Готовимся к ГИА» реализуются следующие цели:
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
2. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского
допорогового уровня обученности;
3. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
с темами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и иностранном языках;
4. социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
5. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении
и передаче информации;
6. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
7. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
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 сознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью
(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей
знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
2.2.2.23. Английский язык. готовимся к огэ по иностранному языку.
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в
России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга
групп людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран
и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В
результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения
иностранным языкам в школе.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
Сведения о программе.
Данная рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований
государственных образовательных стандартов, примерной программы по учебным
предметам «Иностранный язык 5-9 классы».
Рабочая программа составлена на основе:
 примерной программы начального и среднего общего образования по
иностранном языкам (английский язык);
 авторской программы (PrinthaEllis и MaryBowen)курса английского языка к
УМК «WayAhead 4».
 УМК «WAY AHEAD 4»Printha Ellis, Mary Bowen. Macmillan, 2005.
Рабочая программа«Готовимся к ОГЭ по иностранному языку» для 5Дкласса
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов (по выбору учся)рассчитана на 70 учебных часов по 2 часа в неделю и ориентирована на
использование УМК «WAYAHEAD 4»PrinthaEllis, MaryBowen. Macmillan, 2005.
Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей
программы.
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На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для
кардинального изменения системы обучения иностранным языкам в российской
общеобразовательной школе. Обучение иностранным языкам рассматривается как одно
из приоритетных направлений модернизации школьного образования. Данный курс
допущен МО РФ в качестве учебных пособий для школ (классов) с углубленным
изучением английского языка (письмо МО РФ № 13-58-2130/17 от 03.07.02).
Актуальность курса:
В современном обществе потребность в изучении английского языка достаточно
велика, так как это международный язык дипломатии, бизнеса, науки, технологий,
техники, медицины, авиации, торговли, туризма и развлечений. В последнее время
ввиду активного развития международных отношений всѐ настойчивее отмечается
целесообразность развития межкультурной компетенции, поскольку при изучении
иностранного языка важно не только правильно понимать, что говорится, но ещѐ и
владеть речевыми приемами привычными для носителей языка. В настоящее время
имеется возможность продолжить обучение в международных высших учебных
заведениях, всѐ больше российских граждан выезжает на отдых за рубеж, расширяются
зарубежные контакты.
Английский язык, как язык международного общения,
становится реально востребованным в жизни человека. Это требует повышения
коммуникативной компетенции школьников. Грамотность в общении предполагает
помимо историко-культурных знаний и активного пользования необходимым набором
лексических единиц и грамматических структур, достижения такого уровня овладения
языком, которое позволяет:
• гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы;
• быстро определять адекватную линию речевого поведения;
• безошибочно выбирать конкретные средства словарного запаса
•
безошибочно употреблять данные средства своеобразно предлагаемой
ситуации.
Таким образом, при общении важно знать правила речевого поведения.
Разговорный английский язык отличается от письменного лексикой, в которой
преобладает коннотативная (оценочная) лексика, идиомы и фразеологизмы, и
определенным синтаксисом: главенство повествования перед описанием, преобладание
простых неполных односоставных предложений, крайне редкое употребление
причастных и деепричастных оборотов.
Курс «Готовимся к ОГЭ по иностранному языку» организован в связи с желанием
родителей повысить коммуникативные компетенции школьниковв рамках подготовки к
ОГЭ.
Необходимость данного курса обусловлена также недостаточным для развития
навыков устной речи количеством часов, которые отводятся на изучение английского
языка по учебному плану (3 в неделю), поэтому на изучение английского языка в 5Д
классе было выделено два дополнительных часа из школьного компонента.
В качестве основного учебного пособия используется учебник «WAYAHEAD 4»
как наиболее полно отвечающий целям и задачам курса. Кроме основного
рекомендуется использовать разнообразные дополнительные, включая интерактивные и
видео-пособия.
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Данный курс поможет учащимся восполнить знания, чтобы они могли свободно и
комфортно чувствовать себя во время общения на языке. Программа способствует
формированию функциональной грамотности учащихся, обучает культуре общения,
позволяет углубить и расширить знания по английскому языку, позволяет повысить
мотивацию и интерес к изучению языка.
Общая характеристика учебного предмета (средней ступени обучения)
Данный учебный предмет входит в образоавательную область «Филология».
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную
и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в
развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные
коммуникативные на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как
учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на
родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее
знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых
и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком,
возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В
основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений.
Цель данного курса – совершенствование у школьников умений и навыков
устной речи в типичных для англоязычной культуры ситуациях общения.
В процессе изучения английского языка по УМК «Way Ahead» реализуется
следующие задачи:
Развивающие:
1. развитие личностной активности
2. развитие творческого мышления
3. обучение приемам познавательной деятельности
4. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
школьников, а также их общеучебных умений.
5. развитие мыслительных операций ( прогнозирование, догадка,
логика в
изложении мысли, обобщение, анализ и т. д.)
6. развитие навыков вести дискуссию и аргументировать ответ
Учебные:
1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4
основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;
2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника, мотивации к овладению английским языком;
3. обеспечение
коммуникативнно-психологической
адаптации
младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования языка как средства общения;
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4. освоение лингвистических представлений, доступных младшими средним
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;
5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
Воспитательные:
1. воспитание положительного, уважительного и
толерантного отношения к
культуре англоязычных стран
2. формирование потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи
при работе в паре и группе
3. формирование сознательного отношения к этическим нормам поведения
Шестиуровневый курс английского языка реализует личностно-ориентированный
подход в обучении детей младшего и среднего школьного возраста. Тематика,
содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов ребенка, его
возрастных (физических и психологических) особенностей.
Опыт использования УМК в российских школах показывает, что материал
учебника позволяет учителю успешно выполнить все требования Государственного
стандарта начального общего образования по английскому языку:
 развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме;
 развитие интеллектуальных, познавательных способностей и общеучебных
умений учащихся;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка.
Определение места и роли учебного курса,
предмета в овладении
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся.
В данном курсе реализуется деятельный, коммуникативный подход к обучению
английскому языку. В качестве определения роли и места учебного курса ―WayAhead‖
авторы выделяют следующие:
 приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;
 соблюдение деятельного характера обучения иностранному языку;
 личностно-ориентированный характер обучения;
 сбалансированное обучения устным и письменным формам общения;
 учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей;
 социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.
Характерные особенности курса:
 Особое внимание уделяется развитию языковых (грамматических) навыков и
развитию умения чтения у учащихся.
 Большое количество разнообразных и интересных заданий для парной и
групповой работы способствуют развитию у учащихся коммуникативных умений.
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 Регулярное, систематическое повторение и обобщение пройденного материала
в каждом 3-4 уроке учебника дают возможность учащимся с разными языковыми
способностями хорошо усвоить пройденный материал.
 Большое количество текстов разных жанров - художественных, поэтических,
научно-популярных не только развивают и обогащают личность учащегося, но и
формируют у него умения с самого раннего возраста читать иноязычную литературу.
 Подробные планы уроков, ответы на упражнения и дополнительные материалы
и упражнения в книге для учителя позволяют использовать учебный курс как опытным
педагогам с большим стажем работы, так и тем, кто только начинает свою учительскую
карьеру.
 Resource Pack содержит большое количество разнообразных дополнительных
упражнений, направленных на развитие коммуникативных умений учащихся.
Подробные рекомендации по их использованию даются в книге для учителя.
 Регулярная проверка знаний учащихся. Книга для учителя приводит пять тестов
с ответами (по одному на каждые пять уроков и один обобщающий тест).
Дополнительный тестовый материал представлен на сайте www.wayahead-english.com
 Тетрадь по грамматике с дополнительными грамматическими упражнениями,
позволяет учащимся с различными языковыми способностями максимально полно
усвоить не только грамматические явления, но и новую лексику.
 Курс обеспечивает: решение проблемы преемственности между начальной и
средней школой;
 реализация принципа межпредметных связей, благодаря большому количеству
текстов разнообразной тематики и разных жанров, развивающих и обогащающих
личность учащегося;
 Наличие аудио и мультимедийного сопровождения, позволяет развивать
компенсаторные умения и навыки учащегося; в состав каждого уровня Way Ahead
входит CD-ROM . Интерактивные игры, кроссворды и другие увлекательные
упражнения, направленные на закрепление пройденного лексического и
грамматического материала в игровой форме, позволяют в полной мере реализовать
личностно-ориентированный подход к изучению английского языка, заложенный в
учебнике, и максимально раскрыть творческий потенциал ребенка.
1.2.2.24.
Индивидуально-групповые занятия. Русский язык, 5-8 класс
Изучение русского языка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
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русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Задачи преподавания данного курса по русскому языку состоят в том, чтобы:
 дать определѐнный круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и
единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений),
сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных
синтаксических целых) и умения построить функционально – смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также
использовать их с учѐтом стилистических норм, целей и условий языковой
коммуникации, речевого этикета;
 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить
навыки различных видов чтения;
 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им;
 формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в
практической деятельности.
Общая характеристика учебного курса
Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование таких
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее
в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный
уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных
учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Рабочая
программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. Содержание обучения
русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.
В реальном учебном процессе формирование компетенций происходит в тесной
взаимосвязи. Стандарт ориентирует на реализацию в практике преподавания единства
процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных
сферах и ситуациях общения. При этом язык представлен в курсе во всем многообразии
его функций, разновидностей, стилей.
Курс ИГЗ по русскому языку непосредственно связан с программой по русскому
языку для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения,
полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет
восполнить пробелы в знаниях. На занятиях курса предполагается уделять большое
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внимание развитию речи учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного
анализа предложенного текста. Эта работа предусматривает в том числе и
систематическую индивидуальную домашнюю работу учащихся с последующей
проверкой учителя и организацией работы над ошибками.
Доминантой языкового образования является формирование коммуникативной
культуры личности, так как от уровня владения языком зависит успех всего обучения,
социальный статус и общественная активность человека. Неотъемлемой частью
программы являются занятия, направленные на формирование устойчивых
коммуникативных умений учащихся по развитию связной речи. Немаловажным также
является ориентация на создание собственных произведений различного характера, в
том числе сжатых изложений и сочинений-рассуждений. Поэтому данный курс
позволит учителю постепенно начать подготовку к ГИА выпускников в новой форме.
Рабочая программа индивидуальных групповых занятий «Слово и текст» по
русскому языку для 5-8 класса составлена в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов: Федерального компонента государственных стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку
базового и профильного уровней (2004 г.) в соответствии с программами по русскому
языку:
 Программы к завершѐнной предметной линии учебников по русскому языку.
Авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 классы. М.:
Просвещение, 2011.
 Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
Формы работы: лекции и практические занятия, сочетание групповой и
индивидуальной форм работы.
Методы и приемы:
 лекция;
 беседа;
 объяснение учителя;
 исследование;
 наблюдение;
 сопоставление и анализ.
Виды деятельности учащихся:
 контрольное списывание;
 сжатие исходного текста;
 редактирование текста;
 составление текста по образцу;
 составление обрамлений к рассказу;
 восстановление частей текста;
 составление устных и письменных высказываний на лингвистическую тему;
 анализ текста художественного и публицистического стилей;
 конспектирование, тезисирование;
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 работа с научной и публицистической литературой;
 составление схем, таблиц алгоритмов.

2.2.2.25. Индивидуально-групповые занятия. Математика, 5-8 КЛАССЫ

Рабочая программа индивидуально - групповых занятий по математике в 5-8
классе составлена на основе рабочей программы по УМК Виленкина Н.Я., Жохов В. И.,
Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6. – М.: Мнемозина, 2015, учебника по
алгебре и геометрии основного общего образования и учебников - А. Г. Мордкович
Алгебра. 7 класс. Учебник - М.: Мнемозина 2015 г., «Геометрия, 7 – 9. Учебник для
общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.:
Просвещение, 2015.
Цель ИГЗ: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по
пройденным темам.
В ходе ИГЗ учащиеся закрепляют: нахождение значений выражений,
тождественные преобразования выражений, решение уравнений с одной переменной,
решение задач с помощью уравнений, построение графика линейной функции,
вычисление значений функций, все действия степени с натуральным показателем, все
действия с одночленами и многочленами, формулы сокращенного умножения, системы
линейных уравнений с двумя переменными.
Задачи ИГЗ:
 помочь обучающимся приобрести необходимый опыт и выработать систему
приемов, позволяющих решать математические задачи;
 отрабатывать навык решения различных математических задач;
 совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся;
 своевременно устранять пробелы в знаниях учащихся;
 развивать познавательную активность.
Общая характеристика учебного предмета.
Исторически сложились две стороны назначения математического образования:
практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого
человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением
человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира
математическим методом.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и
количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте
людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических
идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов
устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний,
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому
человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты,
пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в
справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде
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таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий,
составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования
современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни
становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все
больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связаны с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика,
химия, техника, информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом,
расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально
значимым предметом.
Использование в математике наряду с естественным нескольких математических
языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную
речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические,
графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в ее современном толковании
является общее знакомство с методами познания действительности, что включает
понимание
диалектической
взаимосвязи
математики
и
действительности,
представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных
и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и
прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает
воображение, пространственные представления. История развития математического
знания дает возможность пополнить запасы историко–научных знаний школьников,
сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой
культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития
математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку,
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
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Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательнометодическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и
неравенств, алгебраических преобразований.
Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем реализуется
взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое внимание
обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися.
Особенностью курса является также его практическая направленность, которая
служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также основной для
формирования осознанных математических навыков и умений.
«Идеология» основного курса алгебры делает его органическим продолжением и
обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого курса – понятие числа –
развивается и расширяется от рационального до действительного.Усвоение алгебры
осуществляется успешно, если изучение теоретического материала проходит в процессе
решения задач. Этим достигается осмысленность и прочность знаний учащихся.
Большое количество разнообразных задач на применение алгебры в геометрии,
физике, технике и т.д. помогает учащимся понять практическую необходимость
изучения алгебры.
В ходе преподавания алгебры, работы над формированием у учащихся
универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
форме, использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и
их обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике
являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля
относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты.
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится
систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного
курса. Оценки не выставляются.
2.2.2.26. Экология. 5-9 классы.
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Экология растений: раздел науки и учебный предмет
Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых
организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей
их средой. Экология растений и животных как учебный предмет.
Свет в жизни растений
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как
экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету.
Приспособление растений к меняющимся условиям освещения.
Тепло в жизни растений
Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания
семян, роста и развития растений. Температура как экологический фактор.
Разнообразие температурных условий на Земле. Экологические группы растений по
отношению к теплу. Приспособления растений к различным температурам. Выделение
тепла растениями. Зависимость температуры растений от температуры окружающей
среды.
Вода в жизни растений
Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания,
охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность
как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к воде.
Приспособление растений к различным условиям влажности.
Воздух в жизни растений
Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни
растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление
растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление
растений к опылению и распространению ветром.
Почва в жизни растений
Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы.
Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие
почв. Действия человека, влияющие на качество почв.
Животные и растения
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и
распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники.
Влияние растений друг на друга
Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы
взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к
различным экологическим факторам.
Грибы и бактерии в жизни растений
Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность
жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.
Сезонные изменения в жизни растений
Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни
растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой.
Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды.
Изменения растений в течение жизни
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Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных
экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний.
Причины покоя семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний
растений.
Разнообразие условий существования и их влияние на растения
Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как
показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений.
Жизненные формы растений
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических
зон. Жизненные формы растений своей местности.
Растительные сообщества
Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные
растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние
растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в
растительном сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость,
горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных
сообществах.
Охрана растительного мира
Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения.
Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности.
Условия существования животных
Многообразие условий обитания (пища, вода, воздух, температура, свет, жилище).
Среды жизни. Пределы существования жизни. Взаимосвязи организма и среды
обитания. Пища животных. Гетеротрофное питание животных и его способы (фитофаги,
зоофаги, сапрофаги, полифаги). Основные способы добывания пищи животными
(пассивный, паразитический, активный). Убежища, укрытия и жилища.
Среды обитания животных
Многообразиесред обитания животных. Наземно – воздушная среда жизни – тундра, леса
умеренной зоны, степи, саванны, прерии. Наземно – воздушная среда жизни: пустыни,
тропические леса, горные области. Водная среда обитания: морское дно, толща воды, граница
сред. Животный мир почвы. Живые организмы как среда обитания.
Биотические отношения в жизни животных
Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в
жизни растений. Растения в жизни животных.
Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с
размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ
жизни, лидерство и подчиненность.
Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия
между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит —
хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные
отношения между животными.
Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных.
Бактериальные и грибковые заболевания животных.
Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания
численности. Динамика численности различных животных.
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Неживая природа в жизни животных
Свет в жизни животных. Смена дня и ночи. Смена времен года. Вода в жизни
животных. Влияние температуры на жизнь животных. Кислород в жизни животных
Сезонные изменения в жизни животных
Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся условиям
существования.
Оцепенение.
Спячка.
Приспособления
морфологические,
физиологические и поведенческие. Миграции кочевки как приспособление к сезонным
изменениям условий обитания.
Численность животных
Формирование популяций. Популяции животных. Плотность популяции. Численность
популяции. Колебания численности. Динамика численности различных животных.
Изменения в животном мире Земли
Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов.
Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных.
Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных.
Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые
территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории.
Экология, Э. Геккель, экология человека: биологическая, прикладная, социальная,
экологические факторы.
Человек как биосоциальный вид
Человек биосоциальное существо, природная и социальная среда, здоровье и его виды,
образ жизни, режим дня, экологические катастрофы, этапы развития природы и
человека, антропология, этнография, расы человека, адаптивные типы, типы
телосложения, Феогнид, Гиппократ, Плутарх, Галлен, Ибн Сина, Кант, Э.Г. Вебер.
Природная среда и здоровье человека
Биометерология, экстремальные факторы среды,
вредные привычки, пагубные
пристрастия, эйфория, Опорно-двигательная система, кости и мышцы, факторы
наследственности, питание, физические нагрузки, алкоголь, табакокурение,
гиподинамия, активный образ жизни, упражнения - силовые, аэробные, растяжение,
Состав крови, гипоксия, анемия, измененные клетки, онкозаболевания, аллергия,
аллерген, СПИД, иммунитет, Профилактика, гипертония, ударный объем, частота
сердечных сокращений, гипотония, Основные компоненты пищи, вкусовые, природные
компоненты пищи, вредные вещестива, нитраты, пестициды, тяжелые металлы,
утомление, переутомление, стресс, стадии стресса.
Биологические ритмы
Темпераменты, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, сон, фазы сна, гигиена сна,
Биоритмы, биологические часы, нарушение биоритмов.
Репродуктивное здоровье
Половая жизнь, половые железы, половое созревание, беременность, прерывание
беременности.
Болезни, передающиеся половым путем, ответственное поведение, факторы риска
внутри утробного развития.
Ландшафтная экология. Основные понятия ландшафтной экологии.
Географическая оболочка, ландшафтная сфера, геосистема, ландшафт, природные и
антропогенные ландшафты. Иерархия природных систем, геосистемы планетарного,
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регионального, локального уровня, границы геосистем. климат, абиотические и
биотические, природные, социально-экономические компоненты ландшафта,
Положительна, отрицательная, обратнвя связи, Горизонтальная и вертикальная
структура ландшафта, закон необходимого разнообразия, геогоризонты.
Природно - антропогенный ландшафт
Природно-антропогенные ландшафты, антропогенные факторы, целенаправленные,
разрушительные,
стабилизирующие,
конструктивные
действия
человека,
Антропогенная нагрузка, социально-экономические функции ландшафта – современные
и потенциальные, ресурсовоспроводящие, средовоспроизводящие, природоохранные
Беллигеративные,
водохозяйственные
ландшафты,
водохозяйственные,
горнопромышленные, лесохозяйствнные, рекреационные,селебитные, агроландшафты,
Составляющие ландшафта – культурные, акультурные, антропогенные, техногенные,
социальные.
Мониторинг, локальный, региональный, глобальный, дистанционный, аэрокосмический
мониторинг, Заповедники, заказники, национальные и природные парки, памятники
природы, резерваты, биосферные заповедники, санитарно-курортные зоны.
Региональная ландшафтная экология
Деградация растительного покрова, водная и ветровая эрозия, засоление и химические
загрязнения
Горнопромышленная деятельность, энергетическая деятельность, сельскохозяйственная
деятельность, транспортная сеть, промышленные выбросы, Экологические проблемы
области, АЭС Балаковская, Урбанизация, экологические заболевания.
Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия человечества с
природой. Представление о биосфере как системе.
Влияние экологических факторов на развитие человечества.
Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества.
Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные
бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни.
Воздействие человечества на биосферу. Потребности людей в питании, дыхании и
размножении и участие человечества в концентрационной, газовой и транспортной
функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена
источников питания человечества на протяжении его развития. Положение А.М.
Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение
атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и
биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества (развитые и
развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и
технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и
негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством круговоротов
веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории человечества.
Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный масштаб
деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические
проблемы человечества и биосферы.
Взаимосвязи между людьми
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его
устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности
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населения в процессе развития человечества. Техногенный и традиционный типы
развития обществ. Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества.
Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных
потребностей. Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от
качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике
взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — основные
социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения,
проблема голода.
Договор как фактор развития человечества
Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться
между собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических
конфликтов.
Устойчивое развитие природы и общества
Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого
развития.
Человечество и информация о мире. Становление разума. Разум и сознание как факторы
преобразования человеком окружающего мира и основа развития человечества.
Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений человечества о мире
на его взаимоотношения с окружающей средой.
Познание мира и экологическое образование Научно-технический прогресс. Осознание
человечеством масштаба своей деятельности как фактора, усугубляющего
экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии
ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и
экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое
условие выживания и будущего развития человечества и биосферы в целом.
2.2.2.27. Краеведение. 5-8 классы.
Культура народов Поволжья. 5 класс.
Данный курс рассчитан на 34 часа и предназначен для учащихся 5 классов.
Необходимость введения курса «Культура народов Поволжья» продиктована
следующими факторами. В нашей области живут представители
разных
национальностей: русские, татары, чуваши, мордва, немцы, украинцы, казахи. Эти
народы издавна проживают рядом друг с другом, их культуры постоянно
взаимодействуют, сохраняя при этом неповторимый национальный колорит.
Данный курс будет включать в себя фольклорные и литературные произведения разных
народов Поволжья, а также этнографические сведения о национальных костюмах,
особенностях жилища, некоторых интересных обычаях. Главная же его цель - показать,
что при всех национальных различиях, идеалы и жизненные ценности у разных народов
очень сходны, что запечатлено в их творчестве. Таким образом, необходимо подвести
детей к пониманию, что есть вечные, незыблемые человеческие ценности, и именно они
должны
быть
определяющими
в
отношениях
между
людьми.
Целью курса «Культура народов Поволжья» является формирование уучащихся
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представления о богатой народной культуре данного региона, знакомство с
этнографией и фольклором народов, населяющих Саратовскую область. Этот курс
призван сформировать одну из ключевых компетенций –толерантность, которая
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего края, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой
индивидуальности.
Задачи: познакомить учащихся с элементами проектной методики, создать условия для
проведения первых исследований: научить отбирать материал, классифицировать,
делать выводы, оформлять наблюдения с использованием информационных
технологий.
На уроках данного курса целесообразно использовать следующие формы, методы
и приемы обучения:
- экскурсии в этнографические и краеведческие музеи;- прослушивание аудио и
видео записей выступлений фольклорных ансамблей;
- работу с краеведческой литературой;
- выразительное чтение и инсценирование сказок;- викторины и конкурсы на
знание ословиц,поговорок, разгадывание загадок;
- творческие задания (создание национальных орнаментов и объяснение
ихсимволики, сообщения об интересных традициях разных народов: кухне, праздниках,
обрядах, поверьях и т. д.)
- элементы проектной методики (оформление своих наблюдений в видебуклетов,
альбомов, презентаций (если возможно).
В результате изучения данного курса учащиеся должны приобрести
умения собирать информацию по заданной теме, оформлять свои наблюдения в виде
буклетов, резентаций, альбомов, выступать с краткими сообщениями.
Темы и планы практических занятий.
Тема 1. Введение (1час) Знакомство с целями и задачами курса, с предметом
изучения
этнографии.
Тема 1. Традиционная кухня народов Поволжья. (1час)
Основные продукты питания. Технология приготовления пищи. Посуда истоловые
приборы. Повседневная пища. Состав и порядок подачи блюд.Праздничная и
ритуальная пища.
Тема 2. Национальная одежда народов Поволжья. (3часа)Основные материалы,
используемые для изготовления одежды, обуви иукрашений. Женский костюм: одежда,
обувь, головные уборы. Мужской костюм: одежда, обувь, головные уборы.
Праздничная и ритуальная одежда.
Тема 3. Обряды и праздники, связанные с жизнью человека (5часов)Обряды,
связанные с рождением ребенка, свадьбой, заселением в новый дом, похоронами и т.д.
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Тема 4. Формы и структура семьи. Этикет семейной жизни народовПоволжья.
(4часа)
Формы семьи. Структура семьи. Этикет семейной жизниТема 5. Общественный
этикет. Этикет гостеприимства (2часа)Традиционное общественное устройство
народов. Общественный этикет. Этикет гостеприимства. Застольный этикет.
Тема 6 Общественные ритуалы, обычаи и праздники. Календарнопраздничный цикл народов Поволжья. (4часа)
Принципы формирования календарно-праздничного цикла. Календарнопраздничный цикл у мордвы. Календарно-праздничный цикл у татар. Календарнопраздничный цикл у русских и украинцев. Календарно-праздничный цикл у чувашей.
Календарно – праздничный цикл у немцев. Календарно – праздничный цикл у казахов.
Тема 7. Устно-поэтическое творчество народов Поволжья. (12часов)
Формы устно-поэтического творчества народов Поволжья: сказки, песни,
баллады, эпические сказания, легенды, пословицы, поговорки и т.д. Устно-поэтическое
творчество у немцев. Устно-поэтическое творчество у мордвы. Устно- поэтическое
творчество у чувашей. Устно-поэтическое творчество у татар. Устно- поэтическое
творчество у украинцев. Устно-поэтическое творчество у русских. Устно – поэтическое
творчество у казахов. В устно-поэтическом творчестве мы можем найти все изученные
на предыдущих занятиях элементы национальной культуры. Поэтому данная тема
обобщает и завершает цикл семинарских занятий.
Итоговое занятие «Фольклорный праздник» (2часа)Демонстрация костюмов
(элементов национальных костюмов), национальная кухня инсценирование сказок,
викторины, загадки.
Биологическое краеведение. 6 класс.
Региональная программа разработана с учетом федеральных программ по
биологии, географии, истории, а также региональной программы по экологии.
Основные цели и задачи курса
1. Дать более глубокое представление о природных сообществах родного края,
явлениях и процессах, происходящих в биосфере.
2. Создать условия для понимания учащимися проблемы сохранения
биологического разнообразия родного края.
3. Способствовать развитию биолого - экологического мышления школьников,
показывая зависимость многих современных процессов в биосфере от взаимодействия
общества и природы на конкретной территории.
4. Опираясь на концепцию В.И.Вернадского относительно биосферы в широком
смысле этого слова, «былых биосфер» и ноосферы, способствовать созданию
представления у учащихся о взаимосвязанности и взаимозависимости природных
процессов, о целостности природной системы Земли и о необходимости ответственного
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отношения человека к разработке любых проектов, связанных с нарушением природной
среды вообще и биологической в частности.
5. Обучить детей универсальным принципам исследовательского подхода,
методам анализа полученных данных, ознакомить с современными методами
исследований.
6. Сформировать представление об особо охраняемых природных объектах своего
края и всего мира в целом.
7. Научить детей чувствовать красоту природы.
8. Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей
среде;
9. Вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем
окружающей среды местного значения (выявление редких и исчезающих видов,
организация экологической тропы, защита природы от разрушения лесовосстановление, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки,
плакаты.
В процессе реализации программы предусматривается использование
разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: теоретические и
практические занятия, экскурсии в природу и музей, анализ информации,
подготовленной в процессе поисковой деятельности, наблюдение, исследование,
приѐмы проектной деятельности.
В конце изучения курса планируется проведение итоговой конференции.
Конференция строится на основе соотнесения знаний о природе своего края,
полученных в процессе изучения курса, с общими биологическими и экологическими
понятиями: особь, популяция, сообщество, природа, природное равновесие, памятники
природы, Родина, судьба человека, народа, природы, планеты.
Необходимость введения курса «Биологическое краеведение» в 7 классе 35 часов
учебного времени продиктовано следующим:
1.Систему, биоразнообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на
основе краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей
растений, животных, грибов конкретного региона. Знания, полученные на уроках
биологии, найдут практическое применение, в рамках заявленного курса, т.к. позволят
углубить и закрепить теоретические знания учащихся на основе их субъектного опыта;
2. В Федеральном стандарте сокращено время на изучение курса «Биология.
Растения. Грибы. Лишайники. Бактерии» в 6 классе. Сокращение возможно за счѐт тем,
касающихся биоразнообразия, что скажется на качестве биологического образования,
т.к. «биоразнообразие» - одно из ключевых понятий в биологии. Введение
регионального курса «Биологическое краеведение» позволит компенсировать этот
недостаток;
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3. Разнообразие климатических зон Саратовской области представляет богатые
возможности не только для изучения биологии, но и для формирования бережного
отношения к природе, осознания себя частью еѐ, воспитанию любви к родному краю.
Содержание курса:
Что изучает биологическое краеведение? Источники информации
Раздел 1. Растительный мир
Грибы. Споровые растения.Голосеменные и покрытосеменные растения
Саратовской области.
Флора Саратовской области.
Практическая работа №1 «Составление схемы Разнообразие флоры нашего края»
Лесная растительность Степная и полупустынная растительность. Луговая
растительность
Практическая работа №2. Составление схем, характеризующих структуры местных
природных сообществ.
Прибрежно-водная растительность. Интересные растения Саратовского района.
Практическая работа №3 «Составление рефератов об интересных растениях
района.»
Растения, обитающие на меловых и песчаных породах.Растения засолѐнных почв.
Растительность Саратовской области.
Раздел 2. Животный мир
Животные, обитающие в лесу.Степные животные.Кто живѐт около водоѐмов?
Водные животные.
Беспозвоночные животные. Животные Саратовского района.
Практическа я работа№ 4.
Опасные животные Саратовской области.Сельскохозяйственные животные.
Животные – вредители.Животные на улицах города.
Практикум .Животный мир.
Раздел 3. Живое прошлое Саратовского края.
Геохронология как наука.Ископаемые беспозвоночные животные и ископаемые
растения.
Ископаемые позвоночные животные.Ранняя история Земли. Палеозойская эра.
Практическая работа .№ 5 «Составление таблицы палеонтологических объектов
местности».
Мезозойская эра. Кайнозойская эра. Практикум. Живое прошлое Саратовской
области.
Раздел 4. Охрана природы
«Красная книга Саратовской области». Практикум. Особо охраняемые территории
Саратовской области. Проектная работа «Красная книга Саратовского района».
Практикум.
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Географическое краеведение.7 класс.
Главным объектом изучения является родной край. Построение и
содержание курса определяется его общеобразовательным и пропедевтическим
значением, возрастными особенностями познавательных возможностей учащихся, а
также
наличием
опорных
знаний
и
умений
сформированных
у
детей при изучении курса окружающий мир в начальной школе и в 5 классе. В
программе рассматриваются историко-географическая составляющая, персоналии
краеведов, учѐных. Мотивация изучения родного края определяется исходя из главной
цели обучения и воспитания в школе – формирование всесторонне развитой личности
учащегося, обладающего основами культуры через познание окружающего мира и
родного края. Основной подход в географическом краеведении – геоэкологический. Он
означает изучение природных условий как среды жизни и деятельности населения и
каждого человека в отдельности; состояние природы и местных экологических
проблем.
Большое внимание обращено на формирование умений, связанных с повседневной
поведенческой культурой учащихся. Это умение ориентироваться в городской и
сельской местности по компасу, солнцу, местным признакам, свободно пользоваться
планом своего населѐнного пункта, объяснить дорогу другому человеку с помощью
схематического рисунка.
Цель
–
создание
природного
образа
малой
родины.
Главные задачи курса «Географическое краеведение» состоят в следующем:
1. сформировать знания учащихся о рельефе, климате, вод суши, биосфере,
на
местном
материале
ввести
понятия
о
природном
комплексе;
2.
показать
положительное
и
отрицательное
влияние
человека
на
компоненты и природный комплекс;
2. научить читать топографический план, физико-географическую картину своей области;
4.
продолжить
работу
по
обучению
школьников
приѐмам
пространственного ориентирования в условиях своего населѐнного пункта и в сельской
местности;
5.
создавать
основу
для
приобщения
учащихся
к
простейшей
исследовательской деятельности; в практической деятельности использовать метод
наблюдения
полевых
исследований,
сравнительный
и
картографический.
Учебный процесс необходимо построить так, чтобы географические знания стали
фундаментом
практической
деятельности
в
краеведении.
На уроках географического краеведения целесообразно использовать следующие
формы, методы, приѐмы обучения:
1. практические работы на местности;
2. наблюдения за окружающей средой;
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•
•
•
•

3. экскурсии и походы;
4. работу с краеведческой литературой;
5. познавательные игры.
В результате изучения краеведения в 6 классе учащиеся должны приобрести
умения:
определять географическое положение родного края, города, посѐлка;
определять координаты района;
составлять календарь погоды своей местности;
объяснять особенности взаимодействия человека и природы родного края.
I. Введение.
Что изучает географическое краеведение? Знание о своѐм районе, посѐлке. Роль
района в жизни области, страны. Профессии связанные с краеведением - 1II. История
исследования Саратовской области, методы исследования – 3.Изучение природы
нашего
края
со
2
в
н.э.,
первые
сведения
о
Волге.
Путешественники, иностранные послы: араб Ибн Батут, французский посол – Гильом
Рубрук (1254 г.), венецианский путешественник Марко Поло(1261 г.), венецианский
посол Контарини (1476 г.). Картографические сведения в 16 в., «Большой чертѐж» 18 в.
географы И.В. Кириллов, ВН. Татищев, П.И.Рычков. 1768-1774 – исследование
Поволжья – П.С. Паллаом, И.П. Фальком,И.И.Лепехиным, С. Никитиным (описание
рельефа), П.П. Семѐновым (природа края).
Практическая работа: Организация наблюдения за высотой солнца над горизонтом,
погодой,сезонными изменениями состояния водоѐмов, растительности животного мира.
Определите формы поверхности и характера залегания пород. Особенности их
использования.
III. Особенности географического положения области, района – 2.
Расположение на материке, части света. Площадь. Сравнение с другими областями
и странами. Областной центр. Пограничные территории. Благоприятное географическое
положение.
Практическая работа с картосхемой «Географическое положение Саратовской области»,
выявить наибольшие районы и наименьшие по площади. Назвать города на Волге.
Охарактеризовать географическое положение своего района, населѐнного пункта.
Определение координат Саратова, своего пункта.
IV. Строение земной карты. Минералы и горные породы – 2.
Геологическое строение. Путешествие по берегам морей, которых никто никогда
не видел. Изменение территории по геологическим эпохам. Различия в геологическом
строении правобережья и левобережья, горные породы вашей местности. Профессия
геолога. Практическая работа. Определение горных пород по образцам. Научиться
различать осадочные и магматические породы по внешним признакам.
V. Рельеф Саратовской области, своего района – 2.
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Формы рельефа. Особенность рельефа. Рельеф правобережья. Наиболее высокие
участки Правобережья. Особенности рельефа левобережья.Отображение особенностей
рельефа в пейзажной живописи, музыке, художественной литературе. Профессия
землемера. Практическая работа – на контурную карту Саратовской области нанести
основные формы рельефа. Дать оценку рельефа местности, где вы живѐте (какие формы
поверхности образуют рельеф, назовите полезные ископаемые своей местности).
Полезные ископаемые и их хозяйственное значение. Горючие полезные
ископаемые – нефть, газ. Газопровод Саратов-Москва(1943 г.). Горючие сланцы – торф.
Химическое сырьѐ – каменные и калийные соли. Фосфориты. Строительные материалы
– известняки, доломиты, глина, пески.
VI. Воды суши Саратовской области – 4.
Воды суши: подземные и поверхностные. Реки. Речная система. Влияние рельефа
на направление и характер течения реки. Тип питания рек Саратовской области.
Реки Волжского бассейна, реки бассейна Дона, реки бессточного бассейна, грунтовые
воды.
Волга – главная река области, еѐ значение в жизни населения области,
искусственные водоѐмы.
Озѐра области. Питание озѐр. Минеральные воды. Профессия гидролога.
Гидрологические наблюдения. Практическая работа: нанесение на контурную карту
области объекта гидрологии. Составление по карте характеристики реки. Определение
глубины малых рек.
VII Атмосфера. Климат области – 5.
Метеорологические элементы. Типичные погоды местности. Наблюдения за
погодой. Метеорологические станции. Профессия метеоролога. Местные признаки
погоды.
Средние температуры воздуха (за сутки, месяц) в населѐнном пункте. Амплитуда
температур. Ветры, господствующие в области. Определение ветра по флюгелю и по
местным признакам. Роза ветров. Осадки. Значение осадков в жизни людей.
Климат области, своего района, населѐнного пункта. Влияние климатических
условий на жизнь людей, его здоровье. Профессия климатолога. Практическая работа.
Обработка и анализ метеорологических наблюдений. Построение диаграмм. Описание
погоды за сутки. Предсказание погоды по местным признакам. Составление
характеристики
климата
своего
района,
населѐнного
пункта.
VIII. Природные комплексы Саратовской области – 3.
Типы почв Саратовской области, своего района. Факторы, влияющие на
формирование почв. Охрана почв. Растительность области и своего района.
Лекарственные растения.

119

Животный мир. Охрана растительного и животного мира. Природные зоны:
лесостепь, степь, полупустыня. Особенности каждой зоны. Охраняемые памятники
природы правобережья, левобережья.
Экологические проблемы Саратовской области. Практическая работа: экскурсия в
природный комплекс.
IX. План местности –Условные топографические знаки. Способы определения
направлений и расстояний на плане. Масштаб. Горизонтали. Чтение плана на
местности. Ориентирование по плану и компасу. Движение по азимуту. Профессия
топографа. Глазомерные съѐмки (маршрутные и площадные). Воображаемое
путешествие по физической карте своей местности. Топонимика области и своего
населѐнного пункта.
Практическая работа: Описание маршрута по плану местности.Ориентирование по
плану своего населѐнного пункта.
X. Население области, своего района – 3.
История заселения, освоения области, своего населѐнного пункта. Народы,
национальные и культурные традиции. Ремѐсла. Экскурсия в музей.
Резерв – 4.
Культура края. 8 класс
Главным объектом изучения является культура края. Через краеведение
осуществляется связь школы с жизнью малой родины, с его художественной культурой,
с людьми, созидающими художественные и эстетические ценности.В ходе изучения
курса у учащихся развиваются познавательные интересы, любовь к историческим и
художественным памятникам, нравственная и гражданственная ответственность за
судьбу родного края и Родины.
Цель курса — сформировать у учащихся представления о культуре края как о
части отечественной культуры.
Задачи курса:
1. изучить художественное наследие в аспекте общественной и культурной жизни
края;
2. расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников,
повысить общую и эстетическую культуру, воспитывать чувство патриотизма, любви к
своей
малой
родине;
3. выявить связи народного искусства с бытом и культурными традициями
края, обычаями, образом жизни;
4. на материале конкретных произведений живописи, зодчества, музыки, театра и
других видов искусства раскрыть особенности художественно- образного мышления
мастеров родного края.
Огромные возможности в применении регионального компонента раскрываются в
русле повышения эмоциональности предмета, образности раскрытия исторического
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прошлого, выхода на темы культуры повседневности, обращение к памятникам
материальной и духовной культуры региона.
Принципиальным отличием курса от других культурологических дисциплин
является воспитательная, мировоззренческая направленность содержания. Она
выражается прежде всего в том, чтобы увидеть «большое в малом», постичь высокий
нравственный смысл национальных художественных традиций в разных его
проявлениях. Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и
пропедевтическим
значением,
возрастными
особенностями
познавательных
возможностей учащихся, а также
наличием опорных знаний и умений,
сформированных у детей при изучении курса изобразительное искусство, музыка и
мировая художественная культура. Вопросы культуры как совокупности
художественных ценностей, воплощенных в народном творчестве и профессиональном
искусстве, стоят в центре краеведческой линии 8 класса. На территории Саратовской
области располагаются уникальные культурные объекты, созданные поколениями
проживающих народов.
Памятниками архитектуры интересны города: Вольск, Хвалынск, Петровск,
Аткарск, Красноармейск, Энгельс, Новоузенск, Балаково, Пугачев, Маркс. Саратовская
область располагает огромным культурным потенциалом, который может служить
основой возрождения и активизации культурной жизни всего региона.
Главным смысловым стержнем программы должна стать связь искусства с жизнью
человека.. Вопросы культуры края могут быть решены на базе практикоориентированной работы учащихся через призму ученической исследовательской
деятельности, через метод учебных проектов как системный компонент учебновоспитательного процесса, позволяющий построить его на принципах проблемного и
деятельностного подходов, личностно ориентированного обучения, педагогики
сотрудничества. Формами работы может быть посещение музеев, выставок, создание
презентаций, творческих практических работ.
Предлагаемый перечень объектов художественной культуры не является
стабильным для каждого образовательного учреждения. Именно расширение поиска
новых памятников, предметов, объектов искусства и других достопримечательностей
является первоочередной задачей.
Общие требования к знаниям и умениям по курсу «Культура края»:
1.Знать местные памятники истории и культуры, наиболее ценные в художественном
отношении объекты каменной архитектуры, деревянного зодчества, монументальной
скульптуры.
2. Знать имена художников и архитекторов, творческая деятельность которых связана с
местным краем.
3. Знать мемориалы, связанные с жизнью и творческой деятельностью выдающихся
художников и других деятелей культуры.
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4. 4. Иметь представление о культурно-просветительной и научно- исследовательской
деятельности местных краеведческих и художественных музеев и их филиалов.
5.Уметь
составлять
краткую
характеристику
современного
состояния
художественной жизни города или отдельно взятого его района, поселка. В программе
указано примерное количество часов на каждую тему. Учитель может распределять
время в соответствии с возможностями учебного плана школы.
Вводное занятие—1 ч.
Что изучает курс «Культура края». Диагностическое тестирование на знание
памятников культуры родного края.
«Каменная летопись края» 5 ч.
К числу объектов, предлагаемых к изучению, следует отнести:
1.Памятники градостроительного искусства: архитектурные комплексы и ансамбли.
2. Памятники жилой архитектуры: городские и сельские жилые дома, усадьбы,
особняки.
3. Памятники гражданской общественной архитектуры: театры, музеи, библиотеки,
вокзалы и т.д.
4. Памятники культовой архитектуры- монастыри, соборы, часовни и т.д.
5. Памятники садово-паркового искусства- парковая декоративная скульптура,
фонтаны, объекты малых архитектурных форм.
6. Архитектурно- скульптурные комплексы; архитектурные монументы- обелиски,
колонны, стелы, арки; архитектурный металлический декор.
Русский классицизм в архитектуре. Дворянские и купеческие особняки, культовые
здания, разрушенные и сохранившиеся. Архитекторы ( арх. В.П.Стасов. АлександроНевский собор на Соборной площади, арх. Г.В. Петров – церкви НерукотворноСпасская, Вознесенско-Горянская, арх. П.М. Зыбин – церковь «Утоли моя печали», С.А.
Каллистратов, В.А. Люкшин, К.С. Мельников, А.М. Салько, Ф.О. Шехтель и др.)
«Мастера живописи и скульптуры»- 6 ч.
Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Живописная манера художника;
изысканная гармония приглушѐнного колорита, роль пейзажа в произведениях
художника. Влияние живописи художника на становление символизма в живописи
начала 20 века.
К.С. Петров- Водкин. Влияние символизма и модерна на творчество художника.
Последовательность художника в обращении к образам древнерусского искусства.
А. И. Савинов, А. Е. Карев, П. С. Уткин, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев и др.
Основные этапы развитие саратовской школы и еѐ влияние на отечественную культуру.
«Мир музея» - 5ч.
Важной формой краеведческой работы являются экскурсии к памятникам истории
и культуры, в художественные и краеведческие музеи, мастерские художников и т.п.
Экскурсии могут быть ознакомительными и повторными, что обусловлено
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необходимостью продолжительного изучения того или иного художественного
памятника,
сбора
различной
познавательной
информации,
выполнения
иллюстративного материала. Роль музея в развитии культуры современного общества.
Художественный музей им. А.Н. Радищева и его филиалы: музей П.В. Кузнецова,
музей В.Э. Борисова-Мусатова. Музей Краеведения и его филиалы: музей «Боевой
Славы», музей этнографии. Музей К.А. Федина. Музей Н.Г. Чернышевского. Музей Л.
Кассиля и др. музеи.
История создания музея им. А.Н. Радищева, этапы его существования (с 1885 по
1917 гг., с 1917по 1941 гг., 1950-2000 гг.).
Жизнь музеев в наши дни. Музей в моѐм городе. Посещение выставок, экскурсии в
музей, дискуссии по поводу увиденного.
«Театральное искусство» - 4ч.
6.
Развитие театрального искусства в Саратовском крае. История создания и
оформления театрального движения в Саратовском крае. Первый общедоступный театр.
Театры Саратова и области. Детские театры («Теремок», ТЮЗ). Академический театр
оперы и балета. (Актер, режиссер, драматург, художник, композитор-создатель
сценического действия, знаменитые имена).
7.
Мастера саратовской сцены. Роль режиссера в развитии и становлении
театральной труппы. Творчество режиссѐров Киселѐва Ю.П., Дзекуна А.И. и др.
«Золотые голоса оперной сцены»: Сметанников Л., Брятко Н.А., Бардина О.В. и др.
Музыка и театр: история и современность.
8.
«Музыкальное искусство» - 6 ч.
История становления музыкантов: Паницкий И.Я., Русланова Л.А., Селянин В.В. и др.
Творчество композиторов: А.Г. Шнитке, Е.В. Гохман, Е.М. Бикташева, В.В. Ковалѐва.
Саратовская государственная консерватория. Музыкальные традиции города.
Фестиваль оперного искусства им. Собинова, Фестиваль оперного искусства Л.В.
Собинова, фестиваль джазовой музыки «Заволжье». Известные коллективы: ансамбль
старинной музыки «Трио- соната», фольклорные коллективы «Лель», «Кристаллбалалайка».
«Костюмы народов Поволжья»-4.
Одежда народов Саратовского Поволжья. Разнообразие форм и украшений народного
праздничного костюма. Северорусский и южнорусский комплекс. Общее и различное в
колорите, декоре. Форма и декор женских головных уборов. Костюм как модель
вселенной.
Защита творческих проектов—3ч.
2.2.2.2.28. Музыка. Хор. 6 КЛАСС
Рабочая программа по предмету «Музыка. Хор» для 6 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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17.12.2010 г. № 1897), примерной программы по музыке для основного общего
образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы
«Музыка. 5-7 классы»./ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. -М.: Просвещение, 2011.
Данная программа предназначена для расширения основной программы по музыке
в части развития и совершенствования исполнительских навыков учащихся.
Органически включает в себя отдельные элементы творческого опыта педагогов,
работающих в сфере детского ансамблево-хорового исполнительства – Г.А.Струве, В.В.
Емельянова, В.С. Попова.
Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является
формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение
языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания хоровое пение
рассматривается, как самый доступный и активный вид творческой деятельности: в
школе, наряду с уроками музыки, создана система музыкально-эстетического
воспитания детей на основе собственно хорового пения, в процессе которого
освещаются вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры.
Цель программы:
- содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей,
познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора,
воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей,
заложенный в них творческий потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от
его природных данных.
- способствовать развитию способностей к
коллективному созданию
художественно-исполнительского образа на основе интенсивной эмоциональноличностной вовлеченности в ансамблево-хоровое пение.
Основные задачи программы:
Образовательные:
- постановка голоса; формирование вокально - хоровых навыков; знакомство с
вокально- хоровым репертуаром.
Воспитательные:
- воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой
манере; воспитание организованности, внимания, естественности в момент
коллективного музицирования; привить навыки сценического поведения; воспитание
эмоционально-ценностного отношения к музыке, музыкального вкуса учащихся,
устойчивого интереса к музыке.
Развивающие:
- развитие музыкальных способностей детей и потребности школьников в хоровом
и сольном пении; развитие навыков эмоционального, выразительного пения; развитие
музыкальной памяти; выработка и развитие интонационного и ладового слуха; развитие
творческой фантазии; развитие музыкально - образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения.
Задачи формирования личностных качеств:
– эстетического вкуса, высоких нравственных качеств, умения работать в
коллективе, артистических, творческих способностей, отношение к людям, природе;
– самореализация и самовыражение детей через создание условий непрерывного
музыкально-эстетического образования.
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Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт
работы в школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное
воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности
ребѐнка.
В основе реализации концепции лежат следующие принципы:
 обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной школы;
 методика вокальной работы с детьми строится на понимании физиологических
механизмов звукообразования в различных голосовых регистрах и позволяет педагогу
произвольно управлять творческим процессом.
Принципы обучения:
 доступность содержательного материала в соответствии с возрастными
особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой
ступени обучения, обучение пению по нотам всех детей без исключения;
 последовательность и систематичность изложения;
 принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов
мыследеятельности; единства художественного и технического развития учащихся,
 оптимальность сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм
организации педагогического процесса, в каждом классе свой хор – сплоченный
коллектив.
Освоение материала происходит в процессе практической творческой
деятельности.
В программе выделены следующие направления:
5. Вокально-хоровая работа.
 Певческая установка.
 Распевание.
 Певческое дыхание.
 Дирижерские жесты.
 Вокальная позиция.
 Дикция.
 Начало двухголосного пения.
6. Работа над репертуаром.
7. Слушание музыки.
8. Хоровое сольфеджио.
2.2.2.29. Изобразительное искусство и культура. 7 класс
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования второго поколения ( ФГОС ).
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,
на
основе
примерных программ по ИЗО «Просвещение»
2013
г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского
коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5 -9 классы ), пособия для учителей
общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский , Л.А. Неменская , Н.А. Горяева,
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А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2013. Рабочая программа составлена с учетом
Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и
экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального
образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и
опирается на полученный ими художественный опыт.
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания,
художественно- эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на
принципах тематической цельности и их решения. Программа предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и
ученика.
Цели и задачи учебного предмета
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство – развитие
визуального пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического, освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительное
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельной
деятельности в ситуации неопределенности;
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- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры
как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве; в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
- овладевать средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Содержание учебного предмета.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накопляемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е.
зоркости души растущего человека.
Художественно-эстетическое
развитие
учащегося
рассматривается
как
необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и утверждения своей
уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе
формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу
средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного
поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой
стержень программы.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей деятельности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к
осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему
миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная
цель – формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о
нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности –
сущность обучающих методов на занятиях изобразительного искусства. Любая тема по
искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства
ученика, а это возможно лишь в деятельной форме, в форме личного творческого
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опыта. Только когда знания и умения становятся лично значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка,
формируется его ценное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание – переживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства; его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. чувственный опыт. На этой основе происходит
развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к
природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники
знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное
искусство разных эпох и стран. Особое значение имеет познание художественной
культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного
порога в мир общечеловеческой культуры».
Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и целостные связи, объединяющие
всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
2.2.2.30. ОБЖ. 7 класс
Рабочая программа предназначена для работы в 7 классе средней
общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год. Прохождение программы
рассчитано на 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю.
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют
возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов
умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим
компонентом развивающего обучения.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
- примерной программы по ОБЖ 5-9 класс ФГОС 2011 г. под общей редакцией
вице-президентом РАО Кузнецова А.А.;
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- образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных
предметов» Ленинского района города Саратова.
В основу рабочей программы, для 7 класса, заложены;
- авторская комплексная учебная программа 5-11-х классов общеобразовательных
учреждений /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.; Просвещение, 2011 г.,
- Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников. – М.: Просвещение, 2011 г
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной
из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура». Способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей
программы, а также рационального использования учебного времени.
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 формирование знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства,
 формирование знаний о государственной системе обеспечения защиты
населения от ЧС,
 формирование знаний об организации подготовки населения к действиям в
условиях опасных и ЧС,
 формирование знаний о здоровом образе жизни,
 формирование знаний и умения оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях,
 формирование знаний о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности;
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
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 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
 Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального
характера;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять требования, предъявляемые гражданину РФ в области
безопасности жизнедеятельности;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;
 развитие умений:
 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления и на основе анализа специальной информации,
 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
ситуации с учетом своих возможностей.
Изучение данного курса направлено на достижение следующих задач:
 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях
снижения фактора риска в деятельности человека и общества;
 выработку умений предвидеть опасные и ЧС природного, техногенного и
социального характера и адекватно противодействовать им;
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации и действовать безопасно с учетом своих возможностей;
 формирование умений и навыков оказания первой помощи при наружном
кровотечении и переломах;
 формирование умений и навыков транспортировки пострадавших;
 формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью;
 формирование знаний о факторах отрицательно влияющих на состояние
здоровья
человека.
6. Пункт 2.3. Содержательного раздела «Программа воспитания и
социализации» изложить в следующей редакции:
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования МОУ «СОШ №63 с УИП»
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МОУ «СОШ №63 с УИП» (далее Программа) разработана в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст.
5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О
правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским
кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер
образования и культуры.
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Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые
являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что,
прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде
чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать
свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только
можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении
в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии,
национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу
цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас
еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической
точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания
ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе
освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была
как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные
разделы и направления программы.
Программа содержит 11 разделов:
Первый раздел – цель и задачи воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования.
Второй раздел – ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования.
В третьем разделе – основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся основного общего образования – представлены общие
задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
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В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания
и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности
организации и воспитания и социализации обучающихся.
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации
обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая
система базовых национальных ценностей.
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.
В седьмом разделе – Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации
обучающихся основного общего образования.
Восьмой раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и
нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.
В девятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся основного общего образования.
Десятый раздел Методика и инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся.
Одиннадцатый раздел – это приложения (подпрограммы школы)
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт,
которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений
духовно-нравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
Гражданско-патриотическое;
Духовно-нравственное;
Профориентационное, трудовое;
Здоровьесберегающее;
Эколого-краеведческое
Профилактика правонарушений
Интеллектуальное направление
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации
по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и
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является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного
учреждения.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2012-2013 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой
модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2013-2016 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и
раскрытия его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2016-2018 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития.
В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
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честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
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 духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
осознание школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано 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, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, 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
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
-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;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования направлена на создание модели выпускника основной школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
-восприятие ценности достоинства
-профессиональные навыки,
человека;
соответствующие складывающимся
-уважение к своей Родине-России;
интересам, и элементарные навыки
-тактичность;
поискового мышления.
-трудолюбие;
-чуткость;
-реализм
Познавательный потенциал:
Коммуникативный потенциал:
-знания, умения, навыки,
-Усвоение основ коммуникативной
соответствующие личностным
культуры личности: умение
потребностям конкретного школьника и
высказывать и отстаивать свою точку
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образовательному стандарту второй
ступени;
-знания широкого спектра
профессиональной деятельности человека
(прежде всего экологической и
правовой);
-знание своих психофизических
особенностей;
-абстрактно-логическое мышление
-сформированность индивидуального
стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей,
-умение развивать и управлять
познавательными процессами личности,
-способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
-эстетическая культура, художественная
активность.
-Способность видеть и понимать
гармонию и красоту,
-знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства,
-апробация своих возможностей в
музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.

зрения;
-овладение навыками неконфликтного
общения;
-способность строить и вести общение
в различных ситуациях с людьми,
отличающимися друг от друга по
возрасту, ценностным ориентациям и
другим признакам.
-Профессиональные навыки,
соответствующие складывающимся
интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Нравственный потенциал:
-Восприятие и понимание ценностей
«человек», «личность»,
«индивидуальность», «труд»,
«общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение
традиций школы.
-Осознание возможностей, достоинств
и недостатков собственного «Я»,
овладение приѐмами и методами
самообразования и самовоспитания,
ориентация на социально ценные
формы и способы самореализации и
самоутверждения.
Готовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную
позицию, отвечать за свои поступки и
действия.
-Активность и способность проявлять
сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы,
умение планировать, готовить,
проводить и анализировать
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коллективное творческое дело, беседу,
игру и т.п.
Физический потенциал
-Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;
-овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
-способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными
источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
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религий присваиваются школьникам в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся
основного общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
138

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, любовь к школе, своему
городу, малой Родине, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению
от
занятий
физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.
Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для
школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.
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Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного общего образования, выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но
уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся основного общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»
является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть
одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни
лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы должны
быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
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Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений.
Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной
системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В подростковом возрасте школьник обладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания,
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли школы
должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал,
система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами
развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями,
родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к
организации пространства воспитания и социализации школьника, пространства его
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои
особенности:
воспитание как деятельность должно охватывать все виды
образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована.
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Каждое из основных направлений
воспитания и социализации школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной,
семейной, общественно полезной;
содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1 Гражданско-патриотическое
Задачи модуля:
Получение знаний
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Саратовской области;
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка для учащихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
Саратовской области ;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой
Родины, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите;
формирование гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения
к народному достоянию, уважения к
национальным традициям.

День народного единства;
классные часы, посвященные
Международному Дню толерантности;
месячник правовой культуры «Я – человек, я –
гражданин!»;
День Конституции;
месячник гражданско-патриотического
воспитания;
уроки мужества, посвящѐнные Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
Военно-спортивная игра «Зарница»;
акция «Ветеран» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
уроки мужества «Подвигу народа жить в
веках» (мероприятия, посвящѐнные Дню
Победы);
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и
всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
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ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Духовно-нравственное
Задачи модуля:
Получение знаний о базовых национальных российских ценностях;
различия хороших и плохих поступков;
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережного, гуманного отношение ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
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формирование духовно-нравственных
ориентиров;
формирование гражданского отношения
к себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование потребности
самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования
личности.

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
благотворительная акция «Весенняя неделя
добра»;
смотр строя и песни (мероприятия ко Дню
защитника Отечества)
праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность,
беседы);
беседы с обучающимися «Правила поведения
в общественных местах», «Как не стать
жертвой преступления, мошенничества» и
т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Совета школы;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- День Учителя;
- День Матери;
- Праздник – «Масленица»;
- Праздник «Моя семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Добрые дела в действии»;
- акция милосердия;
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская
помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей
Планируемые результаты:
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знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3: Профориентационное, трудовое
Задачи модуля:
Получение знаний
о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
об основных профессиях;
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и

День профориентации;
субботники по благоустройству
территории школы;
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общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к
учебе, труду;
развитие познавательной активности,
участия в общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.

акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса к Новому году;
экскурсии на предприятия г.Саратова;
выставки декоративно-прикладного
творчества;
конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Спортивно-оздоровительное.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей среднего школьного возраста,
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
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овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры,
на перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
создание условий для сохранения
физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
Всемирный день здоровья
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
участие в массовых;
акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам
Месячник оборонно-массовой работы

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
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родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей на водоемах и т.д.;
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и
педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Эколого-краеведческое
Цель:
Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических
ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса.
Задачи:
Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;
Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
Развитие таланта и способностей как особой ценности;
Активизация практической деятельности школьников экологической направленности;
Формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни;
Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;
Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-исследовательской
деятельности учащихся в окружающей среде;
Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение
экологических проблем местного социума.
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание;
жизнь;
Система экологического воспитания и образования в школе
Учебный процесс
Воспитательная работа

выставки поделочных работ, фото
викторины
материала
и родителями
деятельность учащихся
школы и посѐлка: субботники, высадка
саженцев.
Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может
осуществляться через разработку модели экологического образования, построенной на
основе преемственности усложняющихся модельных экологических ситуаций региона с
учетом ведущей деятельности и психических особенностей каждого возраста.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
воспитание понимания взаимосвязей
между человеком, обществом,
природой;
воспитание гуманистического
отношения к людям;
формирование эстетического отношения
учащихся к окружающей среде и труду
как источнику радости и творчества
людей;
воспитание экологической
грамотности.

тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
экологическая акция «Чистый двор»;
организация экскурсий по историческим
местам района, города;
посещение историко-краеведческого музея;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической
грамотности»;
организация и проведение походов
выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, городских конкурсах
проектно-исследовательских работ по
экологии;
участие в по благоустройстве территории;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе , на пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Интеллектуальное направление
Задачи модуля:
Получение знаний о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

День знаний;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим
местам района;
участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного
творчества;
совместные мероприятия с библиотекой
(праздники, творческая деятельность);
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вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.
Школьная научно-практическая
конференция «Шаг в науку»
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
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участие родителей в работе Совета школы;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- День Учителя;
- День Матери;
-Праздник – «Масленица»;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- благотворительная акция «Весенняя неделя добра»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская
помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
154

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ
и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной
среде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника начальной школы
Знания и умения
Здоровье
Достаточный уровень базовых знаний
Ценностное отношение к
общеобразовательных программ по
сохранению здоровья.
предметам учебного плана, необходимый для Знание основных факторов среды,
продолжения обучения на ступени основного негативно влияющих на здоровье
общего образования.
человека, понимание механизма их
Овладение навыками учебной деятельности, влияния и последствий.
навыками самоконтроля учебных действий.
Знание способов
Умение решать проектные задачи.
здоровьесбережения.
Овладение основами ИКТ с целью
Получение опыта
самостоятельного приобретения знаний.
здоровьесбережения.
Умение работать со словарями,
Овладение основами личной
энциклопедиями, картами, атласами.
гигиены и здорового образа жизни.
Соблюдение режима дня.
Стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным,
желание попробовать свои силы в
занятиях физической культурой и
спортом.
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Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность
для решения учебных задач.
Познавательная деятельность
Мотивация достижения успеха.
Самостоятельно работающая личность.
Учебно-познавательные интересы.
Ответственность за результат обучения.
Участие в конкурсах, олимпиадах.

Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
восприятие ценности достоинства человека;
уважение к своей Родине-России;
тактичность;
трудолюбие;
чуткость;
реализм
Познавательный потенциал:
знания, умения, навыки, соответствующие
личностным потребностям конкретного
школьника и образовательному стандарту
второй ступени;
знания широкого спектра профессиональной
деятельности человека (прежде всего
экологической и правовой);
знание своих психофизических
особенностей;
абстрактно-логическое мышление
Сформированность индивидуального стиля
учебной деятельности, устойчивых учебных
интересов и склонностей,
умение развивать и управлять
познавательными процессами личности,
способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:

Культура личности, жизненная и
нравственная позиция
Социальная мотивация.
Уверенность в себе.
Инициативность,
самостоятельность.
Навыки сотрудничества в разных
видах деятельности.

Творческий потенциал:
профессиональные навыки,
соответствующие складывающимся
интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Коммуникативный потенциал:
Усвоение основ коммуникативной
культуры личности: умение
высказывать и отстаивать свою
точку зрения;
овладение навыками
неконфликтного общения;
способность строить и вести
общение в различных ситуациях с
людьми, отличающимися друг от
друга по возрасту, ценностным
ориентациям и другим признакам.
Профессиональные навыки,
соответствующие складывающимся
интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Нравственный потенциал:
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эстетическая культура, художественная
активность.
Способность видеть и понимать гармонию и
красоту,
знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства,
апробация своих возможностей в музыке,
литературе, сценическом и изобразительном
искусстве.

Восприятие и понимание ценностей
«человек», «личность»,
«индивидуальность», «труд»,
«общение», «коллектив»,
«доверие», «выбор». Знание и
соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей,
достоинств и недостатков
собственного «Я», овладение
приѐмами и методами
самообразования и самовоспитания,
ориентация на социально ценные
формы и способы самореализации и
самоутверждения.
Готовность объективно оценивать
себя, отстаивать свою собственную
позицию, отвечать за свои поступки
и действия.
Активность и способность
проявлять сильные стороны своей
личности в жизнедеятельности
класса и школы, умение
планировать, готовить, проводить и
анализировать коллективное
творческое дело, беседу, игру и т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
7. Пункт 2.4. Содержательного раздела «Программа коррекционной работы»
изложить в следующей редакции:
2.4. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы
МОУ «СОШ №63 с УИП» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и направлена на создание системы
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комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы основного общего образования. Программы
коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного
общего образования обеспечивает:
- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Для
разработки
программы
использовалась
нормативно-правовая
база,
регламентирующая процесс коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ.
Цель коррекционной программы – создание благоприятных условий для развития
личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Приоритетным направлением программы на
этапе основного общего образования становится формирование социальной
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их
физического и (или) психического развития, при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
психофизическом развитии;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
159

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы реализации коррекционной работы
Принципы
Соблюдение
интересов ребенка

Характеристика принципов
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и
других черт, которые заметно отличают данного ребенка от
других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям
относятся: ощущения, восприятие, мышление, память,
воображение, интересы, склонности, способности,
темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.

Принцип
деятельностного
подхода
Принцип
нормативного
развития

Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов
деятельности ребенка.
Этот принцип заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения
последовательности стадий развития для формирования
личности ребенка.
Постулирует существование некоторой «возрастной нормы»
развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому
принципу коррекционная работа осуществляется по
следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо
сделать, чтобы было должное.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий, в решении проблем ребѐнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения

Принцип
системности

Принцип
непрерывности
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Принцип
рекомендательности

Принцип
вариативности

проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья, выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы).
Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Направления и характеристика содержания Программы коррекционной работы
на ступени основного общего образования
Направления
Диагностическое

Характеристика содержания
- выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
- проведение комплексной социально-психологопедагогической диагностики нарушений в психическом и(или)
физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и
динамикой развития ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
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Коррекционноразвивающее

Консультативное

успешности освоения образовательных программ основного
общего образования).
- реализация комплексного индивидуально ориентированного
социально-психолого-педагогического и медицинского
сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций,
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с
требованиями основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок,
формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения
образования и профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с
162

Информационнопросветительское

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы
и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
- информационная поддержка образовательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями,
их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции,
беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей (законных представителей) по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах
деятельности.
I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования
Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный
уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам,
незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у
детей с нарушениями физического и психического развития. Следовательно,
необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех
месяцев, при необходимости - и полгода -год. Коррекционная работа в 5-х классах
направлена на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене
школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социальнопсихологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается
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программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и
формами работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды
психологических условий успешной адаптации. Проводится фронтальная и
индивидуальная диагностика, создается банк данных об интеллектуальном и
личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная
диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс
методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее
показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики,
направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к
учебному процессу.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями
адаптационного периода.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности,
адаптации в изменяющейся образовательной среде.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по
запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на
предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое
напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые
для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать
помощь обучающимся в усвоении школьных правил
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности,
планирование работы на следующий год.
II этап. Обучение в 6-8-х классах
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей
обучающихся и администрации образовательного учреждения.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня
психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу,
изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированность
УУД и т.д.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями
возрастных периодов развития.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что
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позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии
с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися.
Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по
запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - помочь обучающимся
преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать
проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое
напряжение,
коммуникативные
навыки,
необходимые
для
установления
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь
прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. Аналитическая работа,
направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы на следующий
год.
III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД
учащихся 9-х классов
В рамках этого этапа предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у
обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности
к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9
классе.
Проведение элективных и факультативных курсов направленных на
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного
маршрута.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по
определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных
особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам
диагностик).
Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися
дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения.
Этапы коррекционной работы
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приѐмов работы.
Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в ОУ.
- СКК
- Деятельность педагога, классного руководителя.
- Профессионально – педагогические объединения педагогов (МО);
- Социально – психологическая служба (педагоги – психологи, социальный педагог);
- Медицинская служба ОУ;
- Административный совет;
- Родительские объединения;
- Объединения учащихся (ученический совет, волонтеры).
Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ.
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о
предметах, явлениях окружающей действительности;
- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных
отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость,
раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.);
- формирование навыков социально – нравственного
поведения, обеспечивающих
успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика,
выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе,
соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и др.)
- формирование мотивации учебной деятельности;
- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной
активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление
интеллектуальной пассивности;
- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение
перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта,
содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и
индивидуальной формах;
- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы
соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную
деятельность, коммуникативные функции речи, активно
воздействовала
на
формирование интеллектуальных и практических умений;
- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями);
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и
личностной сферы ребѐнка, социальная защита ребѐнка в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;
- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности
учащихся.
Объединения педагогов (творческие группы) осуществляют
- интеграцию компонентов педагогический системы ОУ в направлении создания
единого
учебно – воспитательного, оздоровительного, информационно –
просветительского пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие
учащихся с ОВЗ, интеграцию его в общество здоровых сверстников, формируют
толерантность и культуру отношений у педагогического состава ОУ, родителей
здоровых детей и подростков, работают над повышением профессиональной
компетентности педагогов по вопросам интеграции детей с ОВЗ. Консультативная
работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору
индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы,
педагогические советы, заседания методического объединения учителей;
- представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через
страничку на интернет-сайте учреждения;
- ежедневное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о
важных моментах организации и текущих результатах образовательного процесса,
ближайших событиях школьной жизни на интернет - сайте учреждения.
Социально – психологическая служба осуществляет:
- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к
школьному обучению;
- определяет специальные образовательные потребности и условия получения
образования детей с ОВЗ;
- создает банк данных на детей с ОВЗ;
- участвует в работе школьного ППК;
- организует помощь учащимся с ОВЗ а адаптационные периоды;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а
также по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Медицинская служба образовательной организации осуществляет
- медицинские обследования детей;
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- совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации программы в
направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ;
- проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ;
Административный совет решает вопросы:
- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям
в ОУ и организации интегрированного учебно - воспитательного процесса;
- организации рационального и качественного питания;
- оснащения
необходимым
оборудованием кабинетов (медицинского,
психологического), залов физической культуры, столовой.
Родительские объединения (управляющий совет, родительский комитет)
оказывают финансовую, материальную, моральную, информационную поддержку
воспитательной системы образовательного учреждения, интегрирующего особых
детей.
Объединение учащихся УС (ученический совет) осуществляют
пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, интеграции через проведение
коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, систему поручений.
Организация коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность включает в себя 5 модулей:
- концептуальный;
- диагностико - консультативный,
- коррекционно - развивающий;
- лечебно - профилактический;
- социально - педагогический.
Концептуальный - разработка сущности психолого-педагогического сопровождения,
его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем ребенка с
ОВЗ. Организационно-управленческая
форма
сопровождения - психологопедагогический консилиум, главная задача которого - защита прав и интересов
ребенка.
Диагностико-консультативный - подбор
педагогической и психологической
диагностики с целью выявления детей с ОВЗ на начальных этапах обучения.
Дополнительный комплекс методик предполагает
исследование
личностного,
интеллектуального и учебного уровня развития детей, имеющих ограниченные
возможности. По результатам диагностик проводится консультативная деятельность
различными специалистами (педагогами, психологами).
Коррекционно-развивающий - на основе
диагностических данных обеспечивает
создание
педагогических
условий
для ребенка в соответствии с его
возрастными индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический - проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.
Социально-педагогический - организация социально-педагогической помощи детям
с ОВЗ и их родителям.
Механизмы реализации Программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
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оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, которое обеспечивает:
- системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и с
трудностями обучения специалистами различного профиля в образовательном
процессе;
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и
личностной сфер.
- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы, позволяющая обеспечить систему комплексного
психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребѐнка.
социальное партнѐрство, которое предполагает:
- профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества);
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,
организациями родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество с различными родительскими объединениями.
Условия реализации Программы коррекционной работы
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное
время, в семье;
интеграция полученных
в ходе
медицинского,
психологического и
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;
- разработка
и
реализация
педагогических
технологий (диагностикоинформационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
- расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг детям и
родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родительмедицинские работники;
- необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание
адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в Учреждении;
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-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин
испытываемых ими трудностей;
- осуществление психолого - педагогического, программно - методического, кадрового,
материально
технического,
информационного
обеспечения
реализации
коррекционной Программы.
Мониторинг эффективности
управления
реализацией
Программы
коррекционной работы
Содержание мониторинга:
- Сбор и анализ информации: оценка
контингента обучающихся для
учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
- Планирование, организация, координация действий участников образовательного
процесса (организационно-исполнительская
деятельность: процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей;
- Диагностика коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым
образовательным
потребностям
ребѐнка.
- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса
(регулятивно-корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и
приѐмов работы.
№№ Виды деятельности
п/п

Ответственный

1

Организация учета численности детей с ОВЗ,
педагог-психолог,
изучение потребности в создании условий для
школьный медик, зав. по
получения ими образования, наличие этих условий. УР

2

Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их
школьный медик
здоровья, динамики состояния здоровья (улучшение,
ухудшение), анализ медицинской карты.

3

Создание диагностического инструментария для
проведения психологической диагностики по
выявлению эмоционально – личностных проблем
детей.

педагог - психолог
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4

Проведение психологической диагностики по
педагог - психолог
уровню подготовленности детей первоклассников к
обучению в школе, адаптации к школьным условиям,
выявление детей с проблемами в обучении и
социализации.

5

Проведение педагогической и психологической
диагностики по изучению индивидуальных и
возрастных особенностей развивающейся личности
ребенка с ОВЗ, оказание необходимой помощи в
решении личностных проблем.

6

Организация постоянного контроля за благополучием классный руководитель,
семьи ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание
педагог – психолог,
семье помощи.
социальный педагог

7

Создание вариативных условий для получения
администрация ОУ
образования детьми с ОВЗ (либо в обычном классе,
либо индивидуально на дому, либо в классах по
адаптированной общеобразовательной программе)

8

Развитие дистанционных форм обучения с
использованием современных информационнокоммуникативных технологий, как эффективное
средство организации образования детей с ОВЗ.

9

Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от классный руководитель,
степени выраженности нарушений их физического старший вожатый
развития в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных
досуговых мероприятий.

10

Организация консультативной работы с
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, при
необходимости организация специальной помощи
семье.

классный руководитель,
педагог - психолог

11

Отслеживание динамики уровня развития
познавательной деятельности, эмоционального
состояния, социометрического статуса детей с ОВЗ.

классный руководитель,
педагог - психолог

12

Организация обучения детей с ОВЗ по программам, зав. УР, администрация

классный руководитель,
педагог - психолог

администрация ОУ
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разработанным на базе общеобразовательных
программ с учетом психофизических особенностей
и возможностей таких обучающихся (эти программы
несколько облегчены, требования к практическим
работам менее жестки) - по необходимости.
13

Организация работы оздоровительной группы как учитель физической
средства реабилитации и социализации детей с ОВЗ культуры
(спортивные занятия с учетом индивидуальных
особенностей каждого занимающегося).

14

Индивидуальное консультирование, организация
социальный педагог,
коррекционных и развивающих занятий с ребенком педагог - психолог
с ОВЗ (по необходимости).

15

Проведение социологического опроса родителей по классный руководитель
проблемам семьи и ребенка (анкетирование),
консультирование по проблемам, возникающих у
ребенка с ОВЗ.

16

Проведение школьного ПМПк 1 раз в четверть

17

Проведение информационно-просветительской,
разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для
данной категории детей со всеми участниками
образовательного процесса-обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

18

Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на зав. по УР,
получение среднего профессионального и высшего администрация
профессионального образования: обеспечение
возможности для сдачи государственного экзамена
в условиях, соответствующих особенностям
физического и психического развития и состояния

зав. УР, классный
руководитель;
социальный педагог,
педагог – психолог,
школьный медик
Администрация, зав. по
УР, педагог - психолог
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здоровья данной категории выпускников.
19

Проведение коррекционно - развивающих
мероприятий (развивающие игры, релаксационные
упражнения)

классные руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель физкультуры
Старший вожатый,
классные руководители

20

Включение детей с ОВЗ в различные
воспитательные мероприятия, праздники, кружки и
т.д.

21

Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к
участию в различных мероприятиях (праздниках,
соревнованиях, проводимых в школе).

классные руководители,
старший вожатый

22

Организация постоянного контроля за
благополучием семьи ребенка с ОВЗ. При
необходимости оказание семье материальной
помощи.

социальный педагог,
зам. директора по УР,
классные руководители

23

Помощь детям с ОВЗ в профессиональном
самоопределении.

классные руководители,
педагог - психолог

24

Создание материально-технических условий для
беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и психического развития в здания и
помещения общеобразовательного учреждения и
организация их пребывания и обучения в этом
учреждении (пандусы, специально оборудованные
учебные места)

администрация ОУ

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
- Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка).
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого
необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны
учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата
каждым учеником.
- Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою
успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности
предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготовленности ребенка.
Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в
процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде
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всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом
высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
- Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую
же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не
стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный
успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен
забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы
ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным
оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень
хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
- Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как
правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является
позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения,
предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.
Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать
ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его
развития. Для выполнения этого условия необходимо
отслеживать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка.
Другими словами, учитель постоянно должен знать:
а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;
б) что он может сделать с помощью учителя;
в) в чем эта помощь должна выражаться.
- В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно
не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными,
интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть
дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно
в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления,
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность
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ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
- Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
Работа классного руководителя.
Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному руководителю,
который ежедневно осуществляет педагогическую диагностику, которая позволяет:
- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания;
- обеспечить правильное определение результатов обучения и воспитания, а
значит определить эффективность работы с детьми с ОВЗ.
Систематическое наблюдение учителя за своими учениками
является
диагностической
деятельностью.
При
этом
для
обсуждения
некоторых
принципиальных вопросов не столь важно, каким образом осуществляется сбор
данной
диагностической
информации:
с
помощью
соответствующего
инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или без него (например,
методом наблюдения).
Социальный педагог совместно с учителем обсуждает проблемы ребенка, но его
вмешательство минимально (только тогда, когда затронут учебно-воспитательный
процесс в отношении определенного ученика). Классный руководитель как никто
лучше знает семью, стиль воспитания, проблемы семьи, поэтому его
консультативная деятельность с родителями - одно из ведущих направлений в
работе.
Если
ребенок нарушает правила, не подчиняется требованиям, терроризирует класс,
родных (а такое случается нередко), классный руководитель может работать
совместно с педагогом – психологом, социальным педагогом, в арсенале которых
имеются свои методы убеждения.
В
школе
постоянно
организуются
различные
мероприятия, праздники,
соревнования. И очень важно классному руководителю не упустить момент и
вовлечь в данную работу детей с ОВЗ, чтобы ребенок мог реализоваться как
личность, чтобы не чувствовал себя ненужным, простым зрителем. Здесь важна
совместная слаженная работа с педагогом-организатором, может быть даже
убеждение, что таких детей не надо отстранять от остальных обучающихся, не
бояться определенных сложностей в работе с детьми с ОВЗ. Дети с ОВЗ
называются так потому, что их физические и психофизиологические возможности
действительно ограничены. Нет уверенности, что специалисты разных направлений
не допустят ошибок, правильно оценят свои возможности в помощи
определенному ребенку и готовность принять эту помощь самим ребенком. Если
в классе есть ребенок с ОВЗ, это всегда дополнительная нагрузка на учителя.
Поэтому директор школы предварительно проводит с классным руководителем
собеседование на предмет готовности (психологической, моральной) педагога
работать с данной категорией обучающихся. Традиционные формы работы с
родителями, такие как: родительские собрания, групповое консультирование с
присутствием родителей, воспитывающих детей с ОВЗ не рекомендуются, т.к. это
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еще больше травмирует родителей (больной ребенок), каждый ее переживает посвоему. Поэтому объединение таких людей в отдельную группу может быть
дополнительным травмирующим фактором. Родители таких детей всегда ждут
поддержки от своего классного руководителя. И самая большая радость для них комфортное самочувствие их ребенка в классе, в школе. Однако, коллективное
обсуждение проблем детей с ОВЗ необходимо. Разумнее проводить данную работу
на заседаниях ППК. И вот здесь, если есть необходимость, проводится работа с
родителями в такой форме: приглашение каждого родителя отдельно, проводится
совместная беседа, выявляются запросы родителей, просьбы в оказании помощиродители должны почувствовать, что это не формальная акция, что специалисты
школы
действительно
хотят
помочь
семье.
Лучше
узнать
семью, ее внутренние проблемы помогут различные анкеты,
тесты. Письменный опрос родителей заставляет их анализировать своего ребенка,
может быть даже увидеть некоторые моменты его поведения, которые в обычной
жизни пропускаются. Данный анализ имеет всегда и терапевтический эффект,
какие-то травмирующие ситуации вспоминаются, вновь переживаются, но уже
совсем в другой ситуации, это снимает большой стресс, копившийся годами.
Родители детей с ОВЗ могут посещать вместе со всеми родителями лекторий
"Мир моего ребенка", чтобы быть психологически более грамотными. Это очень
важно при воспитании любого ребенка, а с ограниченными возможностями
здоровья особенно, т.к. многие проблемы проходящие, это проблемы роста, а
родители, переживаюшие
стресс, связанный с ребенком, могут воспринимать
определенные проблемы как очень серьезные аномалии и впадать в состояние
паники и депрессии.
Школьный психолого – педагогический консилиум.
Школьный психолого - педагогический консилиум является постоянно действующей
консультативно - диагностической службой, обеспечивающей квалифицированную
помощь коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и
воспитания детей с ОВЗ. Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин
школьной дезадаптации детей "группы риска". В целях обеспечения комплексности
подхода к детям с трудностями обучения в психолого - педагогический консилиум
в обязательном порядке входят педагог - психолог, учитель, школьный медик,
социальный педагог.
Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В
экстренных случаях проводятся внеплановые ППк.
ППк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и
конфликтных
ситуаций, консультирует по проблемам
обучения, воспитания,
коррекции, развития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ППк
- выработка обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно
- развивающей
работы
с учащимися. ОВЗ с последующим динамическим
наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный
подбор
и
комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих
организацию коррекционного и развивающего обучения и воспитания, возможно
внесение коррективов в процесс обучения. Нередко требуется социальная защита
ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах. Школьный ППк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам
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несовершеннолетних, органами
опеки
и
попечительства, общественными
организациями по вопросам всесторонней
помощи детям с трудностями в
обучении. Члены ППк школы постоянно получают необходимую консультативную и
практическую помощь у специалистов районного ППк, методистов управления
образования.
Условия обеспечения коррекционной программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями
психолого-педагогической консилиума
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации
образовательного
процесса, повышения
его эффективности,
доступности);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психологического
здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно – развивающие программы, диагностический и
коррекционно –
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности педагога – психолога, социального педагога, учителя.
Кадровое обеспечение:
Обеспеченность специалистами психолого-педагогического сопровождения: педагог
- психолог, социальный педагог.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать
адаптивную
среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие организацию пребывания и
обучения детей с ОВЗ.
Для занятий спортом имеются спортивный
зал, оснащѐнный необходимым
спортивным инвентарѐм и оборудованием, игровая площадка.
Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной и платной основе в
школьной столовой. Для желающих имеется буфет.
Имеются медицинский и процедурный кабинет.
Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога,
учителя-логопеда.
Информационное обеспечение:
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В образовательном учреждении создана информационная образовательная среда и на
этой основе возможно осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Существует система широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
8. В Пункт 3.2. Содержательного раздела внести дополнения:
3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Дорожная карта по реализации направлений введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового,
материально-технического, финансового, научно-методического и информационного
обеспечения введения ФГОС основного общего образования.
№ п/п Уч. год Мероприятие
Сроки
Ответственные
реализации
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО
1.

20142015

Рассмотрение вопросов
введения ФГОС ООО на
заседании МО учителей
среднего звена.

Март 2015г.

руководители МО

2

20142015

Изучение запроса на
внеучебную деятельность

До 15.04.2015

Директор, зам.
директова по ВР

3

20142015

Создание рабочей группы по
Март 2015г.
подготовке введения
Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования

директор

4

20142015

Разработка и утверждение
дорожной карты по реализации
направлений ФГОС основного

зам. директора по

Март - апрель
2015 г.

УР, руководители
МО
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общего образования
5

20142015

6

Предварительный анализ
ресурсного 6обеспечения в
соответствии с требованиями
ФГОС основного общего
образования

Апрель 2015

руководители МО

Организация курсовой
подготовки по проблеме
введения ФГОС основного
общего образования

В течение
зам. директора по
2015 - 2016 уч. УР
года

7

20142015

Разработка на основе ФГОС
ООО проекта основной
образовательной программы
основного общего образования

Апрель-май,
2015г

зам. директора по
УР

8

20142015

Разработка и утверждение
учебного плана школы и
перечня предметов

Апрель - май
2015 г

зам. директора по
УВР

9

20142015

Рассмотрение на
Март, август
педагогическом совете вопросов 2015 г
по введению ФГОС ООО

директор

10

20142015

Разработка плана
методического сопровождения
введения ФГОС.

зам. директора по
УР

20142015

Рассмотрение проекта ООП
ООО на:

11

МО учителей среднего звена;
Педагогическом совете;
Управляющем совете
12

20152016

Разработка и утверждение
рабочих программ учебных
предметов

Март-апрель
2015г.

зам. директора по

Апрель 2015 г.
14.05.2015
До 14.05.2015
До 10
сентября 2015
г

УР, Рабочая
группа

зам. директора по
УР, руководители
МО

179

13

20152016

Совещание при директоре
«Анализ рабочих программ по
учебной и внеучебной
деятельности»

Сентябрь 2015 директор

14

20152016

Внесение изменений в
Август зам директора по
нормативную базу деятельности сентябрь2015г УР
школы в соответствии с ФГОС .
ООО:
Создание локальных актов;
Внесение изменений в
существующие локальные акты.

15

20152016

Корректировка плана
методического сопровождения
введения ФГОС ООО

Сентябрь
2015г.

зам директора по
УР

16

20152016

Корректировка курсовой
подготовки по проблеме
введения ФГОС основного
общего образования

В течение
2015 -2016 уч.
года

зам. директора по
УР

17

20152016

Совещание при директоре
«Вопросы преемственности и
формирования
образовательного процесса в 5ом классе с учетом ФГОС»

Ноябрь 2015

директор

18

20152016

Реализация региональных
методических рекомендаций по
формированию УУД на уроках
в 5-ом классе

В течение
учебного года

зам. директора по
ВР

19

20152016

ПС «Содержание, способы и
Январь 2016 г. директор
формы организации учебноисследовательской и проектной
деятельности на уровне
основного общего образования»

20

2015-

Рассмотрение вопросов по
реализации внедрения ФГОС

Ноябрь,
декабрь 2015,

зам директора по
180

2016

на:
методическом совете
Педагогическом совете
Управляющем совете

21

22

20152016

20152016

июнь 2016
ноябрь, май
2016

директор директор

Декабрь 2015 ,
май 2016

Организация участия различных
категорий педагогических
работников в областных,
муниципальных семинарах по
вопросам введения ФГОС

В течение
2015-2015
учебного года

зам. директора по
УР

Мониторинг введения ФГОС
основного общего образования

В течение года зам директора по
УР

(по плану МУ
ГМЦ и ГАОУ
ДПО
«СОИРО»)

Разработка и реализация
Сентябрь-май
моделей взаимодействия
организации общего
образования и дополнительного
образования детей ( в том числе
в период
каникул)обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
23
2015Разработка и реализация
Апрельсистемы мониторинга
2016
сентябрь
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной
деятельности
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО
22

УР

20152016

зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР

1

20152016

Анализ кадрового обеспечения
апробации ФГОС основного общего
образования

февраль
2015 г

зам. директора по
УР.

2

2015-

Создание условий для прохождения
курсов повышения квалификации

По плану
МУ ГМЦ

директор
181

2016

3

20152016

для учителей среднего звена,
участвующих в апробации ФГОС в
2015-2016 учебном году:

и ГАОУ
ДПО

Круглый стол «Организация
внеурочной деятельности в рамках
введения ФГОС основного общего
образования»

Февраль
2016 г.

«СОИРО»
зам. директора по
ВР,
руководители МО

4

20152016

Семинар «Оценка готовности
педагога к выполнению требований,
заложенных в ФГОС ООО

Апрель
2016

зам. директора по
УР

5

20152016

Методическая неделя «Современный Апрель
урок с позиций формирования УУД» 2016

зам. директора по
УР

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО
20152016

Обеспечение оснащѐнности
школы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО к
минимальной оснащенности
учебного процесса и
оборудованию учебных
помещений.

В течение
учебного года

директор,

2

20152016

Обеспечение соответствия
материально- технической базы
реализации ООП ООО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.

Июнь-август
2015 г

директор, зам.
директора по АХЧ

3

20152016

Обеспечение
До 1 августа
укомплектованности
2015 г
библиотеки ОУ печатными и
электронными
образовательными ресурсами по
всем учебным предметам

1

зам. директора по
АХЧ

зав. библиотекой

182

учебного плана ООП ООО (5
класс).
4

20152016

Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет.

В течение года ответственный за
2015 - 2016 уч. работу сайта
года

.4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО
1

20152016

Размещение на сайте школы
информации о введении ФГОС
ООО

май 2015 г

ответственный за
работу сайта

2

20142015

Проведение собраний для
родителей будущих
пятиклассников

Апрель 2015

зам. директора по
УР

3

20152016

Мониторинг качества введения
ФГОС ООО.

С августа
2015г., по
графику

зам. директора по
УР

4

20152016

Обеспечение публичной
отчетности о ходе и результатах
введения ФГОС ООО

Декабрь 2015,
июнь 2016 г

директор

5

20152016

Размещение на сайте школы
информации о ходе реализации
ФГОС ООО

июнь 2016 г

ответственный за
работу сайта

6

20152016

Проведение собраний для
родителей:
4-го класса
5-го класса

зам. директора по
УР
Апрель 2015г.
Ноябрь 2015,

3.2.8. Мониторинг состояния системы условий достижения целевых
ориентиров.
С целью
контроля за состоянием системы условий,
результаты
освоения основной
образовательной программы
основного
общего
образования в МОУ «СОШ № СОШ № 63» заслушиваются на заседаниях
педагогического совета. При необходимости проводится корректировка
183

программы. Изменения вводятся 1 раз в год.
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые,
материально-технических
условия,
учебно-методическое
и
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов). Для такой оценки используется
определенный набор показателей.

Объект
контроля
Кадровые
условия
реализации
ООП ООО

Содержание контроля

Укомплектованность
школы педагогическими,
руководящими и иными
работниками
установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и иных
работников школы
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих
Обеспеченность
непрерывности
профессионального
развития педагогических
работников школы (план
повышения
квалификации)

Оценка достижения
Психологообучающимися
педагогические
планируемых
условия
результатов: личностных,
реализации ООП метапредметных,
ООО
предметных
Условия финансирования
Финансовые
реализации ООП ООО
условия
реализации ООП
ООО

Частота
Форма
сбора
предъявления
информации результатов

раз в год

таблица

Специалист,
ответственный
за
предоставление
информации
Заместитель
директора по УР

Заместитель
директора по УР

при приеме
на работу

Заместитель
директора по УР

раз в год

таблица

в
соответствии
с планом
контроля
внедрения и
реализации
ФГОС ООО

справка

Заместитель
директора по УР

раз в год

информация для
публичного
доклада
директора

Заместитель
директора по
ИКТ
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Объект
контроля

Содержание контроля

Привлечению
дополнительных
финансовых средств

Материальнотехнические
условия
реализации
ООП ООО

Соблюдения: санитарногигиенических норм;
санитарно-бытовых
условий; социальнобытовых условий;
пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов
текущего и капитального
ремонта
Обеспеченность
учебниками, учебнометодическими и
дидактическими
материалами, наглядных
пособий и др.

Обеспечение реализации
обязательной части ООП
ООО и части,
Информационно- формируемой
методические
участниками
условия
образовательного
реализации ООП процесса
ООО
Обеспеченность доступа
для всех участников
образовательного
процесса к информации,
связанной с реализацией
ООП, планируемыми
результатами,
организацией
образовательного
процесса и условиями его
осуществления

Частота
Форма
сбора
предъявления
информации результатов

раз в год

раз в год

информация для
публичного
доклада
директора

акт о приемке
школы

Специалист,
ответственный
за
предоставление
информации
Заместитель
директора по
ИКТ

Заместитель
директора по
АХР

Заместитель
директора по УР
раз в год

раз в год

раз в год

таблица

справка

сайт школы

Заместитель
директора по УР

Заместитель
директора по УР,
ИКТ

185

Объект
контроля

Содержание контроля

Обеспеченность доступа
к печатным и
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным
образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР
Обеспечение учебниками
и (или) учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью,
учебно-методической
литературой и
материалами по всем
учебным предметам ООП
ООО
Обеспечение фондом
художественной
литературой

Частота
Форма
сбора
предъявления
информации результатов

раз в год

раз в год

раз в год

Специалист,
ответственный
за
предоставление
информации

Заместитель
директора по
ИКТ, инженер по
ВТ
информационная
справка

таблица

таблица

Заместитель
директора по УР,
педагогбиблиотекарь

Заместитель
директора по УР,
педагогбиблиотекарь

186

