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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 МБОУ «Тальянская СОШ №17» является общеобразовательным учреждением, реализующим 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающие подготовку обучающихся по предметам технического и 
естественнонаучного циклов. 

С сентября 2015 года в соответствии с приказом в школе начинается введение федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО, Стандарт), что служит основанием введения ФГОС ООО (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №273 от 29.12.2012) в 5-х классах. 

В связи с введением ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образовательную 
программу основного общего образования (далее – ООП ООО), содержащую, в соответствии с 
требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

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

учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет 
корректироваться и дополняться. 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 
компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 



Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися; обеспечить 
индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 
формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 
ее самореализации;  
 
обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельность; 
создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, развития духовно-нравственных качеств лицеистов.  

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

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

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11—15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося —направленности 
на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—
13 и 13—15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 



учебной деятельности и построению жизненных планов во временнoй перспективе; с 
формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; с изменением формы организации учебной 
деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 
возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьёзных 
целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»); 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный 
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их 
способностей (приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой 
учебной или междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется 
по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 
промежуточной аттестации представляют 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. Результаты итоговой 
аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 



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 результатов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 
идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 



4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 
ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу 
в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 



адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 
противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 
установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 
предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, строить логическое 
рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать 
с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей 
участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 
сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 
партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в 
речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и 
внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
владение устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное 
высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; овладение 
основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-
компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков 
решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 



саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко распространенные 
инструменты и технические средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 
обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том 
числе с помощью типовых программных средств. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение 
на следующей ступени общего образования.  

  Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице:  

 № Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; постижение 
выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 
основанное на понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие 
речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 
созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы 

  
2 Общественно-

научные предметы 
Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; формирование 
правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

3 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Развитие способности к духовно-нравственному 
совершенствованию; формирование представлений о светской этике, 
культуре и истории традиционных религий в России, о значении 
моральных норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для 
жизни человека и общества 

  



  

4 Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; освоение языка математики в устной и 
письменной формах; развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли информационных 
процессов как фундаментальной реальности окружающего 
мира; формирование способностей выделять основные 
информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать 
окружающую информационную среду и формулировать 
предложения по ее улучшению 

5 Естественнонаучные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно-научной 
картины мира; формирование убежденности в познаваемости 
мира и достоверности научных методов; систематизация 
знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах природы для 
понимания возможности использования достижения 
естественных наук в развитии цивилизации; формирование 
экологического мышления, ценностного отношения к природе 
жизни; развитие познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей 

6 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося как 
неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного 
мышления, способности к сопереживанию, творческого 
воображения; освоение искусства во всем многообразии его 
видов и жанров; осознание 

образно-выразительной природы разных видов искусства, его 
воздействия на чело века; приобретение опыта художественно-
творческой деятельности в различных виах искусства 

  
7 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; 
овладение способами управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; освоение 
технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда 

  
8 Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 
освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 



навыкам самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; освоение учащимися разнообразных 
спортивных и прикладных умений и навыков; формирование у 
учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; потребности в соблюдении норм 
здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 
гражданину Росийской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности 

  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 
результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования путем 
через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 
Функции системы оценки: 
• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО; 
• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
  Основные цели оценочной деятельности: 
 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  
- оценка результатов деятельности Пустошенской МСОШ и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
    В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 
    Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
      При оценке результатов деятельности Тальянской СОШ и ее работников основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой 
аттестации учащихся и выпускников, аккредитация лицея, аттестация педагогических кадров, а 
также мониторинговые исследования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 
При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 
итоговой оценки, аккредитации Пустошенской  МСОШ  и аттестации педагогических кадров. 
    В соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 ведётся на основе контекстной информации об условиях 
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом 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 трёх 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 учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 
    К компетенции Тальянской СОШ относится: 
1) описание организации и содержания:  
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся; 
в) оценки проектной деятельности обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 
программам, вводимым лицеем; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и лицея целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
 
Особенности оценки личностных результатов 
    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 семьёй 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. 
    Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности лицея и образовательных систем разного уровня и 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 
     В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 
2) участии в общественной жизни Пустошенской МСОШ 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. 
 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 
    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 
    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 
предметов. 
     Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 
    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем предметам. 
    Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 
разработанными школой: 



а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 
г) 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. 
     Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• 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 учебно-практических задач, 
основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 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. 
    Особенности оценки индивидуального проекта 
    Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). 
    Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 
    В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать требования 
по следующим рубрикам: 
• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
     Требования к организации проектной деятельности включают положения о 
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта утверждается на заседании педагогического совета; план реализации проекта 
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 
    Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 
деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 
проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 
   В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
в) списка использованных источников.  
      Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  
а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины.  
     При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов. 
     Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
    Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 
специально организованной деятельности комиссии лицея или на школьной конференции. 
     Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией  
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 
    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
оцениваться по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в  соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 



ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
     Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
    При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
    При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 
основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание критериев 
 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 
Базовый Повышенный 

 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 
 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 
 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе и 
в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 
 

Регулятивные 
действия 
 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца 
и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 
спланирована и последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 
представления. 

Коммуникация Продемонстрированы Тема ясно определена и 



навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, 
а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы 
 

пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес.  Автор свободно отвечает на 
вопросы 

 
    Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому 
из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 
умений. 
Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  
3) даны ответы на вопросы. 
     Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 
строку. 
     Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника лицея на избранное им 
направление профильного образования. 
 
 
 Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируемых результатов 
по отдельным предметам. 
     Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 
     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 
     Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
    Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
    Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 
    Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
    Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в 



проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 
классах по данному профилю. 
    Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяется два уровня: 
пониженный уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): 
 отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся;  
 имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

    Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня. 
низкий уровень достижений – оценка «плохо» (отметка «1»): 
 свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно;  
 обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни. 

     Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 
     Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных 
достижений 
     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) включает: 
– материалы стартовой диагностики; 
– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения. 
     Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
    Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика); 
• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 
направления профильного образования. 
     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 
     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
      В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
     Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 
достижений без согласия обучающегося не допускается. 
В Тальянской  СОШ ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня. В 
конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди учащихся 
по количеству побед и призовых мест в интеллектуальных  конкурсах и награждаются 
грамотами. 

 

  

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного общего образования 
(5-6 класс) 
Пояснительная записка. 
     Программа составлена на основе требований ФГОС ООО.  
     Данная Программа формирования и развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного общего образования 
(5-6 класс) направлена на формирование и развитие у обучающихся 5-6 классов универсальных 
учебных действий. 
     Программа формирования и развития УУД определяет: 
▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 
▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 
▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 
     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 
▪ условия развития УУД. 
    Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, составляющей частью 
которой является способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 
     Задачи: 1) формировать универсальные учебные действия как систему действий учащегося, 
обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоятельному успешному 
освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых является умение учиться; 
2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся. 
    Функции универсальных учебных действий: 
1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности. 
2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 
3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 
     Виды универсальных учебных действий: 
1. Личностные УУД. 
2. Регулятивные УДД. 
3. Познавательные УДД. 
4. Коммуникативные УДД. 
     Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 



и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.        
     Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради 
чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое 
значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

    Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся следующие: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

    Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем. 
    К общеучебным УУД относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
     информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
     письменной формах; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
     конкретных условий; 
• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 
• научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
     адекватная оценка языка средств массовой информации; 



• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

    Логические УУД предполагают: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
     достраивание, восполнение недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятия, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

    В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
    Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 
коммуникативных действий являются: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

     Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше названных 
УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 
«высокой норме» развития, и свойства. 
    Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

    Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в 
Базисном учебном плане основного общего образования школы. 
    Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 
учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 



межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы может быть 
сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 
    Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 
учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 
• учебную цель; 
• учебную задачу; 
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
     Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 
способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий (далее – 
УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский). 
     Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 
1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 
связей с имеющимися способами. 
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
     Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 
образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм 
целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска 
информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 
     Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, 
материально –технические, социальные) и средства формирования УУД. 

• формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 
предметных дисциплин; 

• материально – техническая база лицея позволяет обеспечить организацию работы в 
данном направлении; 

• наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 
• специально организуемые формы учебной деятельности: 

- учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное 
сотрудничество); 
- совместная деятельность (работа в паре, группе); 
- дискуссия; 
- тренинги; 
- рефлексия. 
    Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
     В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебныедействия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
     Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 
действий представлено в пункте 2.2 настоящей основной образовательной программы. 
    Технологии развития универсальных учебных действий 
   Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы: 
1. Урок открытия нового знания. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 
построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения 
в нее новых элементов. 
2. Урок рефлексии. 



Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 
выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно- контрольного 
типа. 
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-понятий, 
алгоритмов и т.д. 
3. Урок обобщения и систематизации знаний. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 
Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития 
содержательно-методических линий курсов. 
4. Урок развивающего контроля. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению 
контрольной функции. 
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 
     Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные условия для 
реализации требований ФГОС ООО к формированию метапредметных результатов 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Результаты, ожидаемые в 5-6 классах Формы, обеспечивающие получение результатов 
Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила 
работы в парах в совместной учебной деятельности. 

Организация групповой и парной работы на учебных 
занятиях, социальные акции и проекты в соответствии с 
Программой воспитания и социализации. 

Умение анализировать условия учебной задачи с помощью 
взрослого. 

Урок открытия нового знания, решение проектных задач в 
учебной деятельности, социальное проектирование 

Умение планировать пути и выбирать средства достижения 
поставленной цели с помощью взрослого. 

Урок, проектная и учебно - исследовательская деятельность 
(учебная и внеучебная) 

Осуществление актуального контроля на уровне произвольного 
внимания большинством учащихся (за исключением детей, имеющих 
заболевания) 
Умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт 
самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Урок 
 
 
Урок развивающего контроля 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, 
учитывать условия и средства их достижения в коллективных формах 
работы (групповой, парной); 
• предлагать различные варианты решения проблемы (до 3 - 4); 
• большинство детей научатся осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
в учебной и познавательной деятельности с помощью взрослого. 
• понимать необходимость приложения волевых усилий для 
достижения цели. 
• понимать причину и суть затруднений, возникающих при 
выполнении пробного действия в ходе решения учебной задачи и 
самостоятельно искать выход из затруднения. 

Система уроков (урок открытия нового знания, урок рефлексии, 
урок в форме учебного проекта и учебного исследования). 
Внеучебная проектная деятельность. 

Коммуникативные УУД 



•Умение задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
•Применение знаний основ коммуникативной рефлексии. 
•Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
•Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности. 

•Приобрести навык работы в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, 
проектная деятельность) 
Учебная деятельность по всем предметам 
Деятельность объединений дополнительного образования детей. 
Учебная деятельность по всем предметам 
Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, 
проектная деятельность) в том числе в учреждениях 
дополнительного образования 

Принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию; 
оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности в группе, паре; 
вступать в диалог, а также участвовать вколлективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 
в совместной деятельности формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 
целей 

Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы, 
дискуссионный клуб по вопросам экологии 
Уроки гуманитарного цикла, классные часы, научно-исследо 
вател ьс кая деятельность. 
Мероприятия и акции, проводимые в школе. 

Деятельность объединений дополнительного образования детей. 
 

Личностные УУД 
Формирование представления о территории и границах 
России. 
Знание государственной символики (герб, флаг, гимн). 
Знание государственных праздников Ориентация в системе основных 
понятий норм и ценностей (добра и зло, честь, долг, справедливость, 
насилие) 
Экологическое сознание (знание основных принципов и правил 
отношения к природе, основ здорового образа жизни, правил 
поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы, 
дискуссионный клуб по вопросам экологии 

Уроки, классные часы, Программа «Здоровье». 
Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 
воспитания и социализации 

Любовь к Родине, чувство гордости за страну. Интерес к культурным и 
историческим памятникам 

Уроки гуманитарного цикла. 
Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 
воспитания и социализации 



Доброжелательное отношение к окружающим. 
Уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, 
оптимизм в признании мира. 
Сформирована потребность в самовыражении и социальном 
принятии. 

Сформирована позитивная моральная самооценка и моральные чувства 
— чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 
стыда и вины при их нарушении 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 
воспитания и социализации  
Учебная и внеклассная деятельность 

Участие в школьном самоуправлении 
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика в соответствии с Уставом и 
правилами внутреннего распорядка лицея; умение вести 
конструктивный диалог 
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 

Дежурство в школе и классе, участие в общешкольных и 
внешкольных мероприятиях 
Учебная и внеучебная деятельность 

Благотворительные акции, внеклассные мероприятия 

участие в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
проявление познавательного интереса, среднего и хорошего уровня 
познавательной мотивации 

Учебные предметы, участие в олимпиадах школьного и 
муниципального  уровня, а также в дистанционных олимпиадах 
- «Кенгуру» по математике, «Медвежонок» по русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции для школьников  
Учащийся получит возможность для формирования: 
•устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• способности к решению моральных проблем на основе учёта позиций 
участников, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
Сочуствие и сопереживание чувствам других людей, выражающуюся в 
поступках, направленных на помощь. 

Учебные предметы, участие в олимпиадах школьного и 
муниципального  уровня, а также в дистанционных олимпиадах 
- «Кенгуру» по математике, «Медвежонок» по русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции для школьников 
Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 
воспитания и социализации  
 

Познавательные УУД 
Проводить наблюдение под руководством учителя. 
Уметь давать определение понятиям. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций с высокой 

Все предметы, учебное исследование 
Все предметы 
Предметы естественно - научного цикла, русский язык, 
литература, искусство, внеклассное чтение, экологический 
проект Все предметы 



степенью самостоятельности. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего 
чтения. 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 
Работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи. 

Все предметы 
Предметы гуманитарного цикла (филология, ин язык) 
Литература, русский язык, 

Под руководством учителя/ научного руководителя большинство 
лицеистов научатся ставить проблему, аргументировать её 
актуальность; проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения. 

Учебные предметы. Подготовка учебных исследований во 
внеурочной деятельности, участие в школьной и районной  
конференции для школьников. Работа в объединениях 
дополнительного образования. 

 

 
 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 
   Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 
    Образование на ступени основного общего образования является логическим 
продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 
образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
    Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с 
этим в примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 
     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
    Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
   В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 
основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
     Рабочие программы в лицее разрабатываются по каждому предмету и по  
каждому классу. Рабочие программы для 5 классов разрабатываются в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО на основе примерных программ по предметам. Рабочие 
программы рассматриваются на заседании школьных методических объединений, 
согласовываются с курирующим заместителем директора и утверждаются директором 
школы. 
 

 

 

 



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — 
Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 
— Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепцией Программа духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося 5 
класса.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по 
основным направлениям воспитания и социализации обучающихся: 

- 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 (экологическое 
воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 
соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся пятого класса» – 
включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 
обучающихся, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации 
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 



Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
воспитанию и социализации учащихся» – 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, взаимодействия лицея с 
общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся» 
определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
сформированы у обучающегося пятого класса по каждому из направлений воспитания и 
социализации. 

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Цель – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 



• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 
нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к округу, городу; 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); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 



• 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 религий 
присваиваются школьниками 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); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4. Содержание воспитания и социализации учащихся пятого, шестого классов 

• Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 
знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). 

• Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми 
живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 



• Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 
«Тальянская СОШ №17»  направлена на формирование морально-нравственного, 
личностно развивающего, социально открытого уклада щкольной жизни.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 
обучающемуся. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный 
учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. В 
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 
совесть – его нравственное самосознание.  

Воспитание и социализация обучающихся, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 
происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей 
собственной цели и желаемого будущего. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 
социализации обучающихся пятых классов позволяет конкретизировать содержание 
общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 
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 (эстетическое воспитание): 

 5. Совместная деятельность МБОУ «Тальянская СОШ №17», семьи и 
общественности по воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 
современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 



содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 
могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
пятиклассников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 
Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей отражает 
содержание основных направлений воспитания и социализации обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ «Тальянская СОШ 
№17» используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся пятых-
шестых классов 



Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о 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 ребенком опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными 
субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации пятиклассников. 

 Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Класс Особенности возрастной 
категории 

Действия педагога 

5 класс 

Получение 
учащимися опыта 
самостоятельного 

общественного 
действия 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном признании, в 
желании проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого новые 
необходимые личностные 
качества и способности 

Создание к пятому классу реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия. Такой 
выход для ученика пятого класса 
должен быть обязательно оформлен 
как выход в дружественную 
среду.Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность 
и неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания 
необходимо, прежде всего, 



сформировать у ребенка мотивацию к 
изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности 
посамовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности 
систем 

  

  

  

Перечень воспитательных форм и мероприятий для обучающихся 5,6-х классов 

  

Класс Формы Мероприятия 
5 

класс 
Беседы 

  

  

  

  

  

Классные часы 

  

  

  

  

  

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», 
«Мир человеческих чувств», «Путешествие в храм», 
«Россия-Родина моя!», «Государственное устройство 
России», «Мир профессий» 

  

  

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из 
истории семейной летописи», цикл мероприятий «По 
страницам истории Отечества», «Мой любимый 
литературный герой», «Труд и воспитание характера», 
«Что значит быть полезным людям?» 

  

  

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 
патриотической песни; конкурсы рисунков «Осторожно, 
дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля 
и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 



  

Участие в 

подготовке и 
проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

  

  

Спортивные 
соревнования 

  

  

Сюжетно-ролевые 
игры, 

учебно-
исследовательские 

конференции 

  

Проектная 

деятельность 

  

  

  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 

«Масленица». 

  

  

«Друг познается в беде», «Этикет» 

  

  

Научно-практические конференции: «Научно-
практическая конференция «Молодость – науке» им. 
Чижевского», «Науки юношей питают», 

«Юность науки», «Ступеньки в науку» 

  

Наличие у обучающихся 5,6-х классов способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться 
к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая 
при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
воспитания и социализации детей – формирование у лицеистов коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в 
ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

  



Диагностика обучающихся 5,6-х классов 

  

Задачи Форма диагностики 
Необходимость выявить некоторые ценностные характеристики 
личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), 
которые помогут учителю грамотно организовать 
взаимодействие с детьми 

Тест направленности 
личности  

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 
его положение в системе личных взаимоотношений класса 
(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 
учащихся к школе, себе 
и другим» 

Изучения самооценки обучающегося Методика «Оцени 
себя» 

  

2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

 Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 
обучающихся 5-6х классов на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 
программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для составления 
программы является пакет методических материалов по разработке ФГОС основного 
общего образования. 

Программа содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 
образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся; 

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 
начального образования к основному общему образованию. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля над качеством 
деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 
программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 



воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию 
компетентностного подхода в современной системе образования. 

Цель: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, 
создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения Основной образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

  

Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования 
универсальных учебных действий являются культурно-исторический системно-
деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов) и учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. 
Выготский). 

  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 
определению цели как умения учиться; 

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 
содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 
учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 
школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 
смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 
организации и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 
сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования школы позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки 
успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, 
а также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-
методических материалов по предметам. 



 Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально компетентной 
личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, умеющих 
составлять целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть 
индивидуальные качества учеников, способных к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие спортивного зала, оснащение всех учебных кабинетов учебной 
мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, компьютерными 
столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, теле-видео-
аудиоаппаратуры. 

Информационные - наличие в школе библиотеки, содержащей комплект оргтехники; 
подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие электронного сайта; 

 В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

  

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-
этических отношений. 

  

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

  

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

  



4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции 
в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в 
том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 
конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 Этапы реализации проекта, состав исполнителей 

С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа 
в соответствии со ступенями обучения. 

этап класс Сроки реализации 
проекта 

Способы контроля 

1 этап 

основной 
школы 

4-5 класс 2015 - 2016 уч. год Экзамен на сформированность 
компетентности 

2 этап 

основной 
школы 

6 класс 2016 - 2017 уч. год Экзамен на сформированность 
компетентности 

3 этап 

основной 
школы 

7,8,9 
классы 

2017 – 2020 уч.год Экзамен на сформированность 
компетентности 

  

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 
классах и разрабатывающие рабочие программы по предметам. 

  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 
этапам 

  

Блок личностных универсальных учебных действий 
Аспект 1 этап 

основной 
школы 

(4-5 класс) 

2 этап основной 
школы 

(6 класс) 

3 этап основной 
школы 

(7-9 класс) 

необходимое 
условие 



смыслообразова
ние на основе 
развития 
мотивации и 
целеполагания 
учения 

- 
осмысленность 
учения, 
понимание 
значимости 
решения 
учебных задач, 
соотнесение их 
с реальными 
жизненными 
целями и 
ситуациями 
(Какое значение 
имеет для меня 
учение?) 

- доведение 
работы до 
конца, 

-стремление к 
завершённости 
учебных 
действий 

-преодоление 
препятствий при их 
возникновении; 

- концентрация и 
сосредоточение на 
работе 

- специально 
организованная 
рефлексия 
учащимся 
своего 
отношения к 
учению, его 
результатам, 
самому себе как 
сущностному 
«продукту» 
преобразующей 
учебной 
деятельности 

развитие Я-
концепции, 
самооценки; 

  

  

  

  

  

  

- выработка 
своей 
жизненной 
позиции в 
отношении 
мира, 
окружающих 
людей, самого 
себя и своего 
будущего. (Я – 
член семьи, 
школьник, 
одноклассник, 
друг, 
гражданин) 

- усвоенный и 
принимаемый 
образ Я во всём 
богатстве 
отношений 
личности к 
окружающему 
миру; 

- чувство 
адекватности и 
стабильности 
владения 
личностью, 
собственным Я 
независимо от 
изменений Я и 
ситуации; 

- 

- способность 
личности к 
полноценному 
решению задач, 
возникающих на 
каждой из 
возрастных стадий 
развития; 

- осознание своей 
принадлежности к 
социальной группе и 
соответственно 
принятие значимых 
для референтной 
группы ценностей, 
норм и ценностей 

  

- развитие 
критичного 
мышления; 

- создание 
учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооценивани
я и оценивания 
учебной 
деятельности 
сверстников. 

развитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащегося в 
сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 

  

  

- личностные 
действия 
направлены на 
осознание, 
исследование и 
принятие 
жизненных 
ценностей и 
смыслов, 
позволяя 
сориентировать
ся в 
нравственных 
нормах, 
правилах, 
оценках. 

- оценка 
значимости для 
себя моральной 
дискуссии, 
оценка 
эффективности 
обсуждения, 
анализ позиций 
и возражений 
против 
принятого 
решения; 

  

- оценка и степень 
принятия 
ответственности за 
результаты; 

- анализ того, 
насколько принятое 
решение справедливо 
и правильно; 

- оценка изменений 
собственных 
установок и позиции 

- наличие 
открытых 
содержательны
х дискуссий, 
направленных 
на моральную 
проблематику; 

- создание 
когнитивного 
конфликта, 
вызываемого 
столкновением 
разных точек 
зрения; 



(Почему я, мои 
друзья так 
поступили? 
Взаимопомощь, 
честность, 
правдивость, 
ответственность 
с моей стороны 
и со стороны 
моих 
сверстников) 

- участие всех 
уч-ся в 
создании 
правил, 
обязательных 
для всех; 

- развитие 
школьного 
сообщества и 
групповой 
солидарности 
через развитие 
эмоциональной 
привязанности 
к группе и 
идентификации 
с ней 

  
Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание 
и построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе 

-самостоятельно 
ставить цель 
деятельности, 
планировать и 
прогнозировать 
результат, 
контролировать 
процесс 
достижения 
результата, 
корректировать 
свои действия и 
оценивать их 
успешность 

- составление 
жизненных 
планов 
включающих 
последовательно
сть этапных 
целей и задач их 
взаимосвязи, 
планирование 
путей и средств 
их достижения, 
на основе 
рефлексии 
смысла 
реализации 
поставленных 
целей 

- содержательные 
аспекты целей и 
жизненных планов; 

- личные планы и 
перспективы 
дополняются 
социальными 
планами. 

  

- задания на 
общее 
планирование 
времени, 
составление 
хронокарт, 
планирование 
на ближайшую 
перспективу, 
планирование 
учебной 
работы. 

  

регуляция 
учебной 
деятельности; 

  

- управление 
познавательной 
и учебной 
деятельностью 
посредством 
постановки 
целей, 
планирования, 
прогнозировани
я, контроля, 
коррекции 
своих действий 
и оценки 

- формирование 
личностных 
качеств: 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, относительная 
независимость и 
устойчивость в 
отношении 
воздействий 
среды 

- реализация 
потенциала субъекта 
через целеполагания 
и проектирования 
траекторий развития 
посредством 
включения в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

- ценностный 
опыт; опыт 
рефлексии; 
опыт 
привычной 
активизации 
(подготовка, 
адаптивная 
готовность, 
ориентированна
я на 
определенные 
условия 



успешности в 
освоении 
материала 

работы, усилия 
и уровень 
достижения); 
операциональн
ый опыт 
(общетрудовые, 
учебные знания 
и умения, опыт 
саморегуляции)
; опыт 
сотрудничества 
в совместном 
решении задач 
(А. К. 
Осницкий) 

саморегуляция 
эмоциональных 
и 
функциональны
х состояний 

-представление 
человека о 
своих 
возможностях 
достижения 
цели 
определенной 
сложности 

- способность к 
планированию, 
контролю и 
коррекции 
предметной 
(учебной) 
деятельности и 
собственной 
познавательной 
деятельности 

- высокая степень 
интегрированности 
таких компонентов 
самоорганизации, как 
целеполагание, 
анализ ситуации, 
планирование, 
самоконтроль, 
волевые усилия 

построение 
внутреннего 
плана действий 
как 
представление 
о целей 
способах и 
средствах 
деятельности 
(Т.Д. Пускаева) 

самоконтроль и 
самооценивани
е 

- умение 
сравнивать 
характеристики 
запланированно
го и 
полученного 
продукта и 
делать вывод о 
соответствии 
продукта 
замыслу 

- оценивание 
продукта своей 
деятельности по 
заданным 
критериям, 
заданным 
способом 

- оценка продукта 
своей деятельности 
по самостоятельно 
определенным в 
соответствии с целью 
деятельности 
критериям; 

- умение предложить 
способ убедиться в 
достижении 
поставленной цели и 
показатели 
достижения цели 

использование 
приемов 
совместно-
разделенной 
деятельности и 
взаимного 
контроля: 
заполнение 
рефлексивных 
листов, карт, 
анкет, уметь 
соотносить 
цель и 
полученный 
результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 
общеучебные 
действия 

-
самостоятельно
е выделение и 
формулировани
е 
познавательной 
цели; поиск и 
выделение 
необходимой 

-применение 
методов 
информационно
го поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств; 
знаково-
символические 

-смысловое чтение 
как осмысление цели 
чтения и выбор вида 
чтения в зависимости 
от цели; извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров; определение 

-включение 
учащихся в 
исследовательс
кую и 
проектную 
деятельность 



информации 

  

действия, 
включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, и 
преобразование 
модели с целью 
выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); 

умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; 

выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия; 
контроль и 
оценка процесса 
и результатов 
деятельности 

основной и 
второстепенной 
информации; 
свободная 
ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей; понимание и 
адекватная оценка 
языка средств 
массовой 
информации; умение 
адекватно, подробно, 
сжато, выборочно 
передавать 
содержание текста, 
составлять тексты 
различных жанров, 
соблюдая нормы 
построения текста 
(соответствие теме, 
жанру, стилю речи и 
др.) 

универсальные 
логические 
действия 

-анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 

-выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 

-установление 
причинно-
следственных связей; 
построение 
логической цепи 
рассуждений, 

-включение 
учащихся в 
исследовательс
кую и 
проектную 
деятельность 



несущественны
х); синтез как 
составление 
целого из 
частей; в том 
числе 
самостоятельно
е достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов 

объектов, 
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий 

доказательство; 
выдвижение гипотез 
и их обоснование 

действия 
постановки и 
решения 
проблем 

-объяснение с 
какой позиции 
учащийся 
приступает к 
разрешению 
проблемы; 

-описание 
желаемой и 
реальной 
ситуаций, 
указание на 
отличия 

- определение и 
выстраивание в 
хронологическо
й 
последовательн
ости шагов по 
решению 
задачи; 
воспроизведени
е технологии по 
инструкции; 

- определение 
ресурсов, 
необходимых 
для выполнения 
деятельности; 

-выполнение по 
заданному 
алгоритму 
текущего 
контроля своей 
деятельности; 

- сравнение 
характеристик 

- обоснование 
желаемой 
ситуации; 
анализ реальной 
ситуации и 
указание на 
противоречия 
между желаемой 
и реальной 
ситуацией; 

- указание 
некоторых 
вероятных 
причин 
существования 
проблемы; 

- постановка 
задач 
адекватных 
цели; 

-
самостоятельное 
планирование 
характеристик 
продукта своей 
деятельности на 
основе заданных 
критериев его 
оценки; 

-выбор 
технологии 
деятельности 
(способа 
решения 
задачи); 

- планирование 

-определение 
формулировки 
проблемы; 
проведение анализа 
проблемы (указание 
на причины и 
вероятные 
последствия её 
существования); 

- указание на риски, 
которые могут 
возникнуть при 
достижении цели и 
обоснование 
достижимости 
поставленной цели; 
постановка цели на 
основе анализа 
альтернативных 
способов разрешения 
проблемы; 

-применение 
известной или 
описанной в 
инструкции 
технологии с учётом 
изменений 
параметров объекта 
(комбинирование 
нескольких 
алгоритмов 
последовательно или 
параллельно); 

- проведение анализа 
альтернативных 
ресурсов, 
обоснование их 

-включение 
учащихся в 
исследовательс
кую и 
проектную 
деятельность 



запланированно
го и 
полученного 
продукта, вывод 
о соответствии 
продукта 
замыслу; 

- оценка 
продукта своей 
деятельности по 
заданным 
критериям 
заданным 
способом; 

- указание на 
сильные и 
слабые стороны 
своей 
деятельности. 

- определение 
мотивов своих 
действий 

  

ресурсов; 

-
самостоятельное 
планирование и 
осуществление 
текущего 
контроля своей 
деятельности; 

Оценка 
продукта своей 
деятельности по 
самостоятельно 
определённым в 
соответствии с 
целью 
деятельности 
критериям; 

- указание на 
причины 
успехов и 
неудач в 
деятельности, 
предложение 
путей 
преодоления/ 
избегания 
неудач; анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации при 
принятии 
решений 

эффективности; 

-внесение изменений 
в свою деятельность 
по результатам 
текущего контроля; 

-предложение 
способа убедиться в 
достижении 
поставленной цели и 
определение 
показателей 
достижения цели; 

-приведение 
аргументов для 
использования 
полученных при 
решении задачи 
ресурсов (знания, 
умения, опыт ит.п.) в 
других видах 
деятельности 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

  
межличностное 
общение 
(ориентация в 
личностных 
особе-ях 
партнёра, его 
позиции в 
общении и 
вздействии, 
учёт разных 
мнений, 
овладение сред-

-учёт позиции 
собеседника, понимание, 
уважение к иной точке 
зрения, умение 
обосновать и доказывать 
собственное мнение 

-способность к 
согласованным 
действиям с 
учетом позиции 
другого, 

-способность 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими 

-умение 
определить 
цели 
коммуникац
ии, 
оценивать 
ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникац
ии партнера, 

-
систематическ
ое 
использование 
таких формы 
работы как: 
дискуссия, 
проектная 
форма 
деятельности 



ми решения 
комм-ых задач, 
воздействие, 
аргументация и 
пр.) 

людьми; 

удовлетворитель
ное владение 
нормами и 
техникой 
общения 

выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникац
ии, 
готовность к 
гибкой 
регуляции 
собственног
о речевого 
поведения 

кооперация 
(совместная 
деятельность – 
организация и 
планирование 
работы в 
группе, в том 
числе умение 
договариваться, 
находить общее 
решение, брать 
инициативу, 
решать 
конфликты); 

  

- осуществление действий 
обеспечивающих 
возможность эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками: умение 
планировать и 
согласованно выполнять 
совместную деятельность 
распределять роли. 

-уметь договариваться 

- 
самостоятельное 
следдование 
заданной 
процедуре 
группового 
обсуждения; 

- выполнение 
действий в 
соответствии с 
заданием для 
групповой 
работы; 

-разъяснение 
своей идеи, 
предлагая ее, 
или 
аргументируя 
свое отношение 
к идеям других 
членов группы 

- умение 
самостоятел
ьно 
договариват
ся о 
правилах и 
вопросах 
для 
обсуждения 
в 
соответстви
и с 
поставленно
й перед 
группой 
задачей; 

- 
соблюдение 
процедуры 
обсуждения, 
обобщение, 
фиксация 
решения в 
конце 
работы; 

-
распределен
ие и 
принятие на 
себя 
обязанносте
й в рамках 
выполнения 
групповой 
работы; 

постановка 
вопросов на 
уточнение и 

-организация 
работы в 
группе, 
совместной 
деятельности 
школьников на 
уроке 



понимание 
идей друг 
друга, 
сопоставлен
ие своих 
идей с 
идеями 
других 
членов 
группы, 
развитие и 
уточнение 
идей друг 
друга 

формирование 
личностной и 
познавательной 
рефлексии 

  

-умение задавать 
вопросы, строить 
понятные для партнёра 
высказывания, правильно 
выражать свои мысли, 
оказывать поддержку 
друг другу 

указание на 
сильные и 
слабые стороны 
своей 
деятельности; 

определение 
мотивов своих 
действий 

-указание 
причин 
успехов и 
неудач в 
деятельност
и; 

называние 
трудностей, 
с которыми 
столкнулся 
при решении 
задач и 
предложени
е путей их 
преодоления 
/ избегания в 
дальнейшей 
деятельност
и; 

-анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации 
при 
принятии 
решений 

систематическ
ое проведение 
анализа 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
рефлексия 

  

        

  

 Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 5-х классов 

 Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 
компетентностей  



Универсальные учебные действия, лежащие в основании 
ключевых компетентностей: 

Социальный опыт Учебная 
(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации) 

Информационная 
компетентность 

• производить 
контроль за своими 
действиями и 
результатом по 
заданному образцу; 

• производить 
самооценку и 
оценку действий 
другого человека на 
основе заданных 
критериев 
(параметров); 

• различать оценку 
личности от оценки 
действия; 

• сопоставлять 
свою оценку с 
оценкой педагога и 
определять свои 
предметные 
«дефициты»; 

• выполнять 
задание на основе 
заданного 
алгоритма 
(инструкции); 

• задавать «умный» 
вопрос взрослому 
или сверстнику; 

• отличать 
известное от 
неизвестного в 
специально 
созданной ситуации 
учителем; 

• указывать в 
недоопределенной 
ситуации, каких 

• использовать 
специальные 
знаки при 
организации 
коммуникации 
между 
учащимися; 

• инициировать 
«умный» вопрос к 
взрослому и 
сверстнику; 

• различать 
оценку действия и 
оценку личности; 

• договариваться 
и приходить к 
общему мнению 
(решению) внутри 
малой группы, 
учитывать разные 
точки зрения 
внутри группы; 

• строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, 
аргументировать 
свое согласие 
(несогласие) с 
мнениями 
участников 
учебного диалога. 

  

• формулировать поисковый 
запрос и выбирать способы 
получения информации; 

• проводить 
самостоятельные 
наблюдения; 

• формулировать вопросы к 
взрослому с указанием на 
недостаточность 
информации или свое 
непонимание информации; 

• находить в сообщении 
информацию в явном виде; 

• использовать знаково-
символические средства 
(чертежи, формулы) 
представленияинформации 
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебных и практических 
задач; 

• определять главную мысль 
текста; находить в тексте 
незнакомые слова, 
определять их значение 
разными способами, 
составлять простейший план 
несложного текста для 
пересказа; рассказывать 
несложный текст по плану, 
описывать устно объект 
наблюдения. 

• владеть развитыми 
формами игровой 
деятельности 
(сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, 
игры-
драматизации); 
удерживать свой 
замысел, 
согласовывать его с 
партнерами по игре; 
воплощать в 
игровом действии; 
удерживать правило 
и следовать ему, 
создавать и 
воплощать 
собственные 
творческие 
замыслы; 

• организовывать 
рабочее место, 
планировать работу 
и соблюдать 
технику 
безопасности для 
разных видов 
деятельности 
первоклассника 
(учебная, 
изобразительная, 
трудовая и т.д.); 

• руководствоваться 
выработанными 
правилами жизни в 
классе; 

• определять по 
вербальному и 
невербальному 
поведению 
состояние других 
людей и живых 



знаний и умений не 
хватает для 
успешного 
действия; 

• совместно с 
другим (в т.ч. с 
родителями) 
отбирать учебный 
материал и 
планировать его 
выполнение в ходе 
домашней 
самостоятельной 
работы. 

существ и адекватно 
реагировать; 

• управлять 
проявлениями своих 
эмоций. 

  

  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формирование 
читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к 
использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 



воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 
поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 
формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 
для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 
знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 
соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 
осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 
математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения 
с использованием математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить 
вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 
результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и 
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 
поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся 
участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 
мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 
самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в пятом,шестом классе являются: 



- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения лицеиста по другим предметам 
учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника и 
шестиклассника способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него 
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 
потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология, физика помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия, 
эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 
активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 
во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, 
позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 
личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 



- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники 
овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 
др. 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 
пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность 
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 
образного, художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Музыка 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно 
творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность 



разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности. 

Физическая культура 

Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре 
являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они 
строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 
практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей 
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 
и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания 
учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 
при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 
искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 
практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 



возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 
следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

  

2.6. Программа коррекционной работы 

 Пояснительная записка 

 Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом 
случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 
способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей школьников среднего звена 
(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся 
в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 



3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

· Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 
учреждения медицинских показателей учащихся (школьная медсестра); психологической ( 
психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 
предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 
семьи, условий обучения и воспитания; 

· Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 
взрослыми; 

· Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 
психолог, дефектолог,и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 
каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 
ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 
способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 
произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 
Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 
(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 
комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 
моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Общая характеристика трудностей обучения 

Трудности при усвоении русского языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 
запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 
мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 
высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 
частей слова; 



- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 
подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 
неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания 
и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 
определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 
при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 
опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 
противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 
геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-
время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 
стоимость и др.), решить текстовую задачу; 



– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 
вычислений с обыкновенными и десятичными дробями; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 
значение с использованием изученных алгоритмов; 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 
учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 
(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 
сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 
«несовместимость» (по результатам выполнения теста;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 



Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста); 

– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста ); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста). 

– другие трудности... 

Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность 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. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 



— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
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 
учреждения. 

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 соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды образовательного учреждения. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

Проведение педагогической диагностики успешности обучения школьников и анализ ее 
результатов – сентябрь, декабрь, май. Анкетирование классных руководителей по 
адаптации учащихся 5 класса к школьному обучению (Карта Стотта)  

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 
путей коррекции выявленных трудностей обучения –сентябрь, декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

· Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 
обучении; 

· Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 
взаимодействия;  

· Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей  

содержащая несколько программ. 



4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение 
года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 
физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 
родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 
учителем, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по 
темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 
следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 
«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Книжные выставки для родителей. 

Тематическая круглогодичные выставки детских работ(Темы: «Я -ученик», «Я и мои 
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 
ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 
особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 
успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 
обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 
возможностями; 

– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 
успеваемости. 



Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 
особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 
в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 
цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 
неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического 
разбора предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, 
психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений 

  

  

  

 



Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

____  _класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 
период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 
несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 
доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 
другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 
Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 
контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 
сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 
диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 
задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», 
«Суета», «Иду в гости» и др.). 

  

  

 

 

 



Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , ___5__класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 
соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания 
адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 
работу с дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 
языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 
групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 
формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 
доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5.Индивидуальные консультации для родителей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. 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. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 
только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 
работы. 

3. 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, будет чувствовать такую же 
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 
обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 
только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 
отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 
оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 
ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 
поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. 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 (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. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 
обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 



развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 
формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 
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 коррекционно-
развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 
подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. 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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

  

3.1. Учебный план 

Учебный план  МБОУ «Тальянская СОШ №17» разработан в соответствии с 

• Законом Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 2012 года № 273-
ФЗ от 29 декабря «Об образовании в Российской Федерации») 

на основе  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.    № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года 
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014г. № 253»; 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15. 

• Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 2.4.4.1251-03; 
• Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Тальянская СОШ  №17» . 

 
Учебный план МБОУ «Тальянская СОШ № 17»  на 2018- 2019 учебный  год  

Основное  общее образование. 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 Всего  С учетом 
деления на 
группы 

Обязательная 
часть 

 



Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 18 

Литература 3 3 2 2 10 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 12 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 

 10 10 10 

Алгебра 
  

3 3 6 6 

Геометрия 
  

2 2 4 4 

Информатика 
  

1 1 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 8 

Обществознание  1 1 1 3 3 
География 1 1 2 2 6 6 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 4 4 
Биология 1 1 1 2 5 5 
Химия    2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 
Изобразительное 
искусств 1 1 

 
1 

1 4 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 7 
Физическая культура  Физическая культура 

3 3 
3 3 12 12 

 ОБЖ    1 1 1 
Итого 27 29 30 32 118 118 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 5 4 

 
5 

 
4 

 
18 

 
17 

Экология  0,5 1 1 1 3,5 3,5 

Информатика 1 1   2 2 

ОБЖ 1 1 1  3 3 

Черчение    1 1 1 
Обществознание  (обязательный предмет) 1    1 1 
Технология    1 1 1 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 1 1 

  
2 2 

Речевой этикет   1  1 1 
Ландшафтный дизайн   1  1 1 
Огород на подоконнике (спецкурс) 0,5    0,5 0,5 
Байкаловедение   1  1 1 
Лесная школа    0,5 0,5 0 
География Иркутской области    0,5 0,5 0 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 66 136 135 

План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Тальянская СОШ № 17» 

На 2018-2019 уч. год 

Направления развития 
личности 

Формы 
деятельности 

Количество часов в 
неделю по классам 

Всего в 
неделю 

с 
учётом 



5 6 7 8 часов  деления 
на 

группы 
Спортивно-

оздоровительное 
Спортивная 

секция 
«Пионербол» 

2 2 2 2 8 6 

Общекультурное Кружок «Тяп-
Ляп», кружок  

«Лучик» 

2 2 2 2 8 6 

Духовно-нравственное Проектная 
деятельность  

«Моя 
родословная», « 
Наши земляки в 
названиях улиц 

поселка», 

1 1 1 1 4 3 

Общеинтеллектуальное Школьное 
научное 

общество 
«Эрудит» 

2 2 2 2 8 6 

Социальная работа общественно-
полезные 
практики 

«Забота», «Мы 
за чистый 
поселок»   

Программа  
«Добрые дела 
моего класса» 

2 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
1 

8 
 
 
 
4 

6 
 
 
 
3 

Итого 10 10 10 10 40 30 

 

 3.2. Система условий реализации образовательной программы  

 Цель развития системы образования МБОУ «Навесненская средняя школа» – системно 
организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей лидерские позиции российского образования. 

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 
профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 
содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 
освоению приемов, методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение 
продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей достижение реальных 
целей образования. 

Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. Сегодня школа располагает 
необходимой технической базой. В школе создано единое информационное пространство. 
Более 80% педагогов владеют компьютером. Можно выделить следующие формы 
использования компьютера в учебно-познавательной деятельности обучающихся школы: 

• системная работа с использованием компьютера и техники для подготовки и выпуска 
школьной газеты, уголков школьника;  



• использование компьютера и программы PowerPoint для организации учителем учебной 
деятельности: обсуждение представленной информации, систематизация, оперативные 
проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися 
(периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера для защиты учебного проекта учеником с помощью 
программы PowerPoint (в системе: на уроках географии, уроках истории, для других 
предметов – периодически в соответствии с рабочей программой учителя); 

• использование СD-ромных продуктов с компьютером «Право», «История», на уроках 
литературы, биологии, математики ,ОБЖ. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, удельный вес 
педагогов с первой и высшей квалификационной категорией составляет 53%. Среди 
педагогов – 2  Почетных работника общего образования РФ, 1 Заслуженный Учитель 

Уровень технического оснащения в школе невысок. Создан и функционирует WEB-сайт 
школы. 
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