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I.  Целевой раздел 

1.1.         Пояснительная записка  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ОСОШ 

№2 г.Липецка является общеобразовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

В связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП 

ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, в 5-х классах.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые 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 об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

в том числе: 

         программу развития универсальных учебных действий, вклю-

чающую формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

         программы отдельных учебных предметов, курсов; 

         программу духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

         учебный план основного общего образования в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

         систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9 классах данная про-

грамма 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 требо-

ваниям Стандарта; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обу-

чающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопро-

вождение каждого обучающегося, формирование образовательного ба-

зиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм орга-

низации образовательного процесса, взаимодействие всех его участни-

ков, единства учебной и внеурочной деятельность; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся, развития духовно-нравственных ка-

честв лицеистов. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерант-

ности, диалога культур и уважения его многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, позна-

ния и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-по-

знавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 



 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении 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 об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогиче-

ских 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 приня-

тие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление ко-

торой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможно-

стей их переноса в различные учебно-предметные области, качествен-

ного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собствен-

ной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

нoй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и законо-

мерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, ре-

ализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

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

онно-лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 



свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и мето-

дик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познаватель-

ных и творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и до-

стигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патри-

отичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном мире» («Наша новая школа»);  

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представ-

ляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-

вательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способ-

ностей (приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной или междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов об-

разования, 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 промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной ат-

тестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают дина-

мику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежу-

точная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников вто-

рой ступени обучения характеризуют уровень достижения предметных и ме-

тапредметных результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  



В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках проце-

дур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатов.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетен-

ции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обес-

печивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в ос-

нове современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы 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 принадлеж-

ности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профильного образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному по-

строению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, 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; уча-

стие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 6) развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, береж-

ного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия 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 само-

стоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобра-

зовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые при-

оритеты;  

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 по-

знавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных 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 дей-

ствия, так и по ходу его реализации;  

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной дея-

тельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 

или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объек-

тивную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресур-

сов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятель-

ности;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятель-

ностью, готовность и способность противостоять внешним помехам деятель-

ности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обоб-

щения на различном предметном материале; сравнения, сериации и классифи-

кации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение 

строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение рабо-

тать 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, вклю-

чая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, ос-

новную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поиско-

вого чтения, рефлексивного чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и рас-

пределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации раз-

личных 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 соци-

ализированной 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 моноло-

гическое контекстное высказывание, использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной ре-

флексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентно-

сти в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; форми-

рование умений рационально использовать широко распространенные инстру-

менты и технические средства информационных технологий;  



14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информацион-

ной среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информаци-

онной безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и спе-

цифики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего об-

разования.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации со-

держания предметных областей приведены в таблице:   

 №  Предметные обла-

сти  

Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым чув-

ством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважаю-

щего традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений оте-

чественной и мировой литературы, основан-

ное на понимании образной природы искус-

ства слова; овладение системой знаний, язы-

ковыми и речевыми умениями и навыками, а 

также развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся; формиро-

вание навыков самостоятельной учебной де-

ятельности, самообразования; развитие ре-

чевой культуры учащихся; совершенствова-

ние коммуникативных способностей, фор-

мирование готовности к сотрудничеству, со-

зидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы  

2  Общественно-науч-

ные предметы  

Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к 

правам и свободам другого человека, соци-

альной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценно-

стям, убежденности в необходимости со-

блюдения моральных норм, принятых в об-



ществе; знакомство с миром культуры и со-

циальных отношений; формирование право-

сознания и правовой культуры; знание граж-

данских прав и обязанностей  

3  Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России  

Развитие способности к духовно-нравствен-

ному 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 ин-

форматика  

Формирование представлений о математике 

как универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; освоение языка математики в уст-

ной и письменной формах; развитие логиче-

ского мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математиче-

ского мышления; понимание роли информа-

ционных процессов как фундаментальной ре-

альности окружающего мира; формирование 

способностей выделять основные информаци-

онные процессы в реальных ситуациях, оцени-

вать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучше-

нию  

5  Естественнонауч-

ные предметы  

Формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для со-

здания естественно-научной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; си-

стематизация знаний о многообразии объек-

тов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения есте-

ственных наук в развитии цивилизации; фор-

мирование экологического мышления, цен-

ностного отношения к природе жизни; разви-

тие познавательных интересов и интеллекту-

альных способностей  



6  Искусство  Формирование художественной культуры 

обучающегося как неотъемлемой части его 

духовной культуры; формирование потреб-

ности в общении с произведениями изобрази-

тельного искусства и музыки; развитие эсте-

тического и эмоционально-ценностного от-

ношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, 

творческого воображения; освоение искус-

ства во всем многообразии его видов и жан-

ров; осознание  образно-выразительной при-

роды разных видов искусства, его воздей-

ствия на чело века; приобретение опыта худо-

жественно-творческой деятельности в раз-

личных видах искусства  
 

7  Технология  Формирование представлений о составляю-

щих техносферы, о современном производ-

стве и о распространенных в нем техноло-

гиях, о технологической культуре производ-

ства; овладение способами управления раз-

личными видами техники, необходимой в 

быту и на производстве; освоение технологи-

ческого подхода как универсального алго-

ритма преобразующей и созидательной дея-

тельности; развитие профессионального са-

моопределения в условиях рынка труда  

  

8  Физическая  

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 

физических качеств; освоение знаний о фи-

зической культуре и спорте, обучение навы-

кам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разно-

образных спортивных и прикладных уме-

ний и навыков; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизне-

деятельности  
 

  



В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры до-

казательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализа-

ции. 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузнач-

ных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чи-

сел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным зна-

менателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде де-

сятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов;  

    записывать большие и малые числа с использованием целых степеней де-

сятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значе-

ния степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 



• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, пло-

щади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наобо-

рот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с про-

порциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компью-

тера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вы-

числения, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводя-

щиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные си-

стемы; 



• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-

стемы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной гра-

фиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной фор-

мулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моде-

лей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 



• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометри-

ческих функций по заданным значениям углов; находить значения тригоно-

метрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основ-

ных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 



• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из из-

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр-примеры 

для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятель-

ности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объ-

емов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического пере-

бора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с ре-

альной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 



• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предло-

жений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-

стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-

раясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройден-

ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного обще-

ния; 



аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второсте-

пенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления меж-

личностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осозна-

ния места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источ-

ники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осо-

знания себя гражданином своей страны и мира. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; эко-

систем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего реги-

она; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размно-

жение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности орга-

низма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-

стемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; род-

ство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни чело-

века и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими живот-

ными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных за-

болеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экс-

перименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 



и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными измене-

ниями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распростра-

ненные растения и животных своей местности, культурные растения и домаш-

них животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систе-

матической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосисте-

мах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: нахо-

дить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических тер-

минов; в различных источниках необходимую информацию о живых организ-

мах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, жи-

вотными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-ин-

фекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 



• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-

графических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и про-

цессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате дея-

тельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию наро-

дов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хо-

зяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориаль-

ного устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических про-

блем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 



• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства важ-

нейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосу-

дарственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объек-

тов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и ка-

чественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явле-

ниями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местно-

сти; определения комфортных и дискомфортных параметров природных ком-

понентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия не-

обходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на мест-

ности из разных источников: картографических, статистических, геоинформа-

ционных. 



В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основ-

ные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пласти-

ческих) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, компози-

ция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узна-

вать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и му-

зыки, декоративных и художественно - конструктивных работах (дизайн пред-

мета, костюма, интерьера). 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 



• виды информационных процессов; примеры источников и приемников ин-

формации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следова-

ние, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивиро-

вать информацию,пользоваться меню и окнами, справочной системой; пред-

принимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирова-

ния; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 



- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информа-

ции (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении зада-

ний и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудова-

нием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифро-

вой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в 

форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моде-

лей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результа-

тов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и лич-

ной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблю-

дением соответствующих правовых и этических норм. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 



уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечествен-

ной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реше-

нии различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показы-

вая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание историче-

ских событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного ма-

териала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приоб-

ретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять су-

щественные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учеб-

ного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явле-

ний современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности.  



В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произве-

дения; давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-вы-

разительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведе-

нием; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических ви-

дах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 



• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) не-

сколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных ком-

позиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной дра-

матургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произ-

ведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и ор-

кестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общ-

ности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школь-

ных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции отно-

сительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слуша-

ния музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио и телепередач и др.); выраже-

ния своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) уче-

ник должен 

Знать/понимать 



• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного матери-

ала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности чело-

века 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ-

ных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

писки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 



• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

В результате изучения ОБЖ ученик должен 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на мест-

ности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, уши-

бах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респира-

тором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и сред-

ствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления лю-

дей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 



• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обще-

ственном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложе-

ний; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-

стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-

раясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройден-

ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного обще-

ния; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второсте-

пенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 



• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления меж-

личностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осозна-

ния места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источ-

ники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осо-

знания себя гражданином своей страны и мира. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государ-

ственного языка Российской Федерации и средства межнационального обще-

ния; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуа-

ция речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, офици-

ально- делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 



• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-де-

ловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, из-

ложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, вы-

ступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения; 



• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и ре-

гулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к род-

ному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-

ально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых граммати-

ческих средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

  

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 

раздела должен: 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и совре-

менные направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выпол-

нять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с тек-

стильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использо-

ванием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполне-

ния различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-ги-

гиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пище-

вых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пище-

вых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 



приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетиче-

ских затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за сто-

лом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от пере-

грузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой элек-

трической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электриче-

ской энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их од-

новременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инже-

нерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных ра-

бот; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические ра-

боты; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, 

вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 



планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инстру-

ментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответ-

ствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; приме-

нения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-от-

делочных работ с использованием современных материалов для ремонта и от-

делки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выпол-

нять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требова-

ния к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособ-

лений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; поня-

тие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уро-

вень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необхо-

димость учета требований к качествам личности при выборе профессии. 

Уметь 



находить информацию о региональных учреждениях профессионального об-

разования и о путях получения профессионального образования и трудо-

устройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения об-

разования или трудоустройства. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимо-

действие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электриче-

ский заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное рас-

стояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тя-

готения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка элек-

трической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, от-

ражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолиней-

ное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффу-

зию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, ки-

пение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие элек-

трических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, от-

ражение, преломление и дисперсию света; 



• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давле-

ния, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, спра-

вочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помо-

щью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и га-

зовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы 

должен: 



Знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических ка-

честв; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных дей-

ствий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и прове-

дении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершен-

ствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и до-

суг. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 



• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химиче-

ских веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, от-

носительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в пери-

одической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей стро-

ения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; хи-

мические свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соедине-

ниях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 II. Содержательный раздел 

2.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об об-

разовании», Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравствен-

ного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепцией  Программа духовно-нрав-

ственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для форми-

рования структуры основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравствен-

ного развития обучающегося 5 класса.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обу-

чающихся»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы вос-

питания и социализации» – представлены общие задачи воспитания, система-

тизированные по основным направлениям воспитания и социализации обуча-

ющихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам 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 (эко-

логическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  рас-

крывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

пятых классов» – включает характеристику современных особенностей воспи-

тания и социализации обучающихся, раскрывает основные подходы к органи-

зации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественно-

сти по воспитанию и социализации учащихся» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной де-

ятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в со-

временных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогиче-

ской культуры родителей, взаимодействия лицея с общественными и традици-

онными 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 ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответствен-

ного, 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 социализа-

ции 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 социа-

лизации обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достиже-

ния общенационального воспитательного идеала осуществляется по следую-

щим направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам 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 пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4. Современные особенности воспитания и социализации обучаю-

щихся  

  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 учащихся направ-

лена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, со-

циально открытого уклада лицейской жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

обучающихся  школы и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-дея-

тельностный, развивающий. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каж-

дому обучающемуся. Уклад школьной жизни моделирует пространство куль-

туры 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 самоопреде-

ления 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 со-

циального 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 ребен-

ком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

      4.1. Задачи воспитания и социализации обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей организации воспита-

ния и социализации обучающихся пятых классов позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитатель-

ной 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 школы, 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 со-

зревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обу-

чающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции со-

храняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Ак-

тивное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные орга-

низации.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных фак-

торов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов 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 Конститу-

ции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера-

ции, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры роди-

телей основана на следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием 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 воспита-

ния детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 



Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

отражает содержание основных направлений воспитания и социализации обу-

чающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей  использу-

ются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конфе-

ренция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым сто-

лом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

 6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучаю-

щихся пятых классов  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучаю-

щихся должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, фор-

мирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценност-

ного 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 одоб-

ряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседнев-

ного опыта. 

Второй уровень результатов – получение пятиклассником опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов 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 самостоя-

тельного 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 взаимодей-

ствие обучающегося с социальными субъектами  за пределами лицея, в откры-

той общественной среде.  



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при ор-

ганизации воспитания и социализации пятиклассников.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Класс Особенности возрастной ка-

тегории 

Действия педагога 

5 класс 

Получение уча-

щимися опыта 

самостоятель-

ного обще-

ственного дей-

ствия 

 Потребность в самореализа-

ции, в общественном призна-

нии, в  желании проявить и 

реализовать свои потенциаль-

ные возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные ка-

чества и способности 

Создание к пятому классу 

реальной возможности вы-

хода в пространство обще-

ственного действия. Такой 

выход для ученика пятого 

класса должен быть обяза-

тельно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свой-

ственные современной соци-

альной ситуации конфликт-

ность и неопределенность 

должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осу-
ществления процессов само-
воспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у 
ребенка мотивацию к измене-
нию себя и приобретение не-
обходимых новых внутрен-
них качеств. Без решения 
этой проблемы ученик попро-
сту окажется вне простран-
ства деятельности по само-
воспитанию, и все усилия пе-
дагога будут тщетны. 

В основе используемых воспи-

тательных форм лежит си-

стемно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

  



Перечень воспитательных форм и мероприятий для обучающихся 

5-х классов 

  

Класс Формы Мероприятия 

5 класс Беседы 
  

  

  

  

  

Классные часы 
  

  

  

  

Участие в 

 подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

  

  

 Спортивные соревнова-

ния 

  

  

Сюжетно-ролевые игры, 

учебно-исследователь-

ские  

конференции 

  

Проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», 

«Что значит, быть 

нужным людям»,  

«Мир человеческих 

чувств», «Путеше-

ствие в храм», 

«Россия-Родина 

моя!», «Государ-

ственное устрой-

ство России», «Мир 

профессий» 

  

 «А гражданином 

быть обязан», «Па-

мять сердца...»,  

«Из истории семей-

ной летописи»,  

цикл мероприятий 

«По страницам ис-

тории Отечества», 

«Мой  любимый  

литературный ге-

рой», «Труд и вос-

питание харак-

тера», «Что значит 

быть полезным лю-

дям?» 

  

  

Школьные  празд-

ники и социально 

значимые меропри-

ятия:  «Новогодняя 

сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фе-

стиваль патриоти-

ческой песни; кон-

курсы рисунков 



«Осторожно, 

дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 

февраля и 8 

марта»); конкурс 

чтецов «Салют, По-

беда!» 

Спортивные сорев-

нования «Мама, 

папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, 

ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, де-

вочки», 

«Друг познается в 

беде», «Этикет» 

Научно-практиче-

ские конференции: 

«Научно-практиче-

ская конференция 

«Молодость – 

науке» им. Чижев-

ского.»,«Науки 

юношей питают»,  

«Юность науки»,  

«Ступеньки в 

науку» 

  

 Наличие у обучающихся 5-х классов способностей к саморазвитию и са-

мовоспитанию, 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 зна-

чимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у лицеи-

стов коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этниче-

ском, религиозном, гендерном и других аспектах.  

                

Диагностика обучающихся 5-х классов  

  



Задачи Форма диа-

гностики 

Необходимость  выявить некоторые ценностные харак-

теристики личности (направленность «на себя», «на обще-

ние», «на дело»), которые помогут учителю грамотно ор-

ганизовать взаимодействие с детьми 

Тест направ-

ленности лич-

ности Б. Басса 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотно-

шений класса («звезды», «предпочитаемые», «приня-

тые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также харак-

тер его отношения к школе.  

Анкета «Отно-

шение уча-

щихся 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-х 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, комму-

никативных 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 ка-

чеством 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 универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 



 Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования направлена на создание условий для повышения образо-

вательного и воспитательного потенциала образовательного учреждения и ре-

ализацию компетентностного подхода в современной системе образования. 

Цель: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение 

учиться, создание благоприятных условий для личностного и познаватель-

ного развития учащихся.  

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

 Теоретико-методологической основой проектирования программы формиро-

вания универсальных учебных действий являются культурно-исторический 

системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-

конин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) и учение о структуре и динамике пси-
хологического 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, состав-

ляющих 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 про-

цесса образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправ-

ленной 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 мо-

ниторинга для оценки успешности личностного и познавательного развития 

детей в ходе учебной деятельности, а также может быть использована при раз-

работке рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по 

предметам. 

 Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессио-

нально компетентной личностью, осознающих смысл и цели образовательной 

деятельности, умеющих составлять целостную образовательную программу, 

наделённых способностью видеть индивидуальные качества учеников,  спо-

собных к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех 

учебных  кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, стульями, сто-

лами для учителей, компьютерными столами и креслами); наличие современ-

ной компьютерной, печатающей, теле-видео-аудиоаппаратуры.  

Информационные - наличие в школе библиотеки, содержащей комплект 

оргтехники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, нали-

чие электронного сайта; 

 В Программе формирования универсальных учебных действий для ос-

новного 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 нрав-

ственно-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 2014 - 2015 уч. год Экзамен на сформиро-

ванность компетентно-

сти 

2 этап 

основной 

школы 

6-7 класс 2015 – 2016 уч. год Экзамен на сформиро-

ванность компетентно-

сти 

3 этап 

основной 

школы 

8-9 класс 2016 – 2017 уч.год Экзамен на сформиро-

ванность компетентно-

сти 



 Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, препо-

дающие в 5-9 классах и разрабатывающие рабочие программы по предметам.  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных дей-

ствий по этапам 

 Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основ-

ной школы  

(4-5 класс) 

2 этап основ-

ной школы 

 (6-7 класс) 

3 этап ос-

новной 

школы 

(8-9 

класс) 

необходи-

мое усло-

вие 

смыслообра-

зование на ос-

нове развития 

мотивации и 

целеполага-

ния учения 

- осмыслен-

ность учения, 

понимание зна-

чимости реше-

ния учебных 

задач, соотне-

сение их с ре-

альными жиз-

ненными це-

лями и ситуа-

циями (Какое 

значение имеет 

для меня уче-

ние?) 

- доведение ра-

боты до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных дей-

ствий 

-преодо-

ление 

препят-

ствий при 

их воз-

никнове-

нии; 

- концен-

трация и 

сосредо-

точение 

на работе 

- специ-

ально орга-

низованная 

рефлексия 

учащимся 

своего отно-

шения к 

учению, его 

результа-

там, самому 

себе как 

сущност-

ному «про-

дукту» пре-

образую-

щей учеб-

ной дея-

тельности 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

  

  

  

  

  

- выработка 

своей жизнен-

ной позиции в 

отношении 

мира, окружа-

ющих людей, 

самого себя и 

своего буду-

щего. (Я – член 

семьи, школь-

ник, однокласс-

ник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве отно-

шений личности 

к окружающему 

миру; 

- чувство адек-

ватности и ста-

бильности вла-

дения лично-

- способ-

ность 

личности 

к полно-

ценному 

решению 

задач, 

возника-

ющих на 

каждой из 

возраст-

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных си-

туаций, тре-

бующих са-

мооценива-

ния и оце-

нивания 

учебной де-

ятельности 



  стью, собствен-

ным Я незави-

симо от измене-

ний Я и ситуа-

ции; 

- 

ных ста-

дий раз-

вития; 

- осозна-

ние своей 

принад-

лежности 

к соци-

альной 

группе и 

соответ-

ственно 

принятие 

значимых 

для рефе-

рентной 

группы 

ценно-

стей, 

норм и 

ценно-

стей 

сверстни-

ков. 

развитие мо-

рального со-

знания и ори-

ентировки 

учащегося в 

сфере нрав-

ственно-эти-

ческих отно-

шений. 

  

  

- личностные 

действия 

направлены на 

осознание, ис-

следование и 

принятие жиз-

ненных ценно-

стей и смыслов, 

позволяя сори-

ентироваться в 

нравственных 

нормах, прави-

лах, оценках. 

(Почему я, мои 

друзья так по-

ступили? Взаи-

мопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответствен-

ность с моей 

стороны и со 

- оценка значи-

мости для себя 

моральной дис-

куссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций 

и возражений 

против приня-

того решения; 

  

 - оценка 

и степень 

принятия 

ответ-

ственно-

сти за ре-

зультаты; 

- анализ 

того, 

насколько 

принятое 

решение 

справед-

ливо и 

пра-

вильно; 

- оценка 

измене-

ний соб-

ственных 

- наличие 

открытых 

содержа-

тельных 

дискуссий, 

направлен-

ных на мо-

ральную 

проблема-

тику; 

- создание 

когнитив-

ного кон-

фликта, вы-

зываемого 

столкнове-

нием раз-

ных точек 

зрения; 



стороны моих 

сверстников) 

установок 

и позиции 

- участие 

всех уч-ся в 

создании 

правил, обя-

зательных 

для всех; 

- развитие 

школьного 

сообщества 

и групповой  

солидарно-

сти через 

развитие 

эмоцио-

нальной 

привязанно-

сти к группе 

и идентифи-

кации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполага-

ние и постро-

ение жизнен-

ных планов 

во временной 

перспективе 

-самостоя-

тельно ставить 

цель деятель-

ности, плани-

ровать и про-

гнозировать 

результат, кон-

тролировать 

процесс дости-

жения резуль-

тата, корректи-

ровать свои 

действия и оце-

нивать их 

успешность 

- составление 

жизненных пла-

нов включаю-

щих последова-

тельность этап-

ных целей и за-

дач их взаимо-

связи, планиро-

вание путей и 

средств их до-

стижения, на ос-

нове рефлексии 

смысла реализа-

ции поставлен-

ных целей 

- содер-

жатель-

ные ас-

пекты це-

лей и 

жизнен-

ных пла-

нов; 

- личные 

планы и 

перспек-

тивы до-

полня-

ются со-

циаль-

ными 

планами. 

- задания на 

общее пла-

нирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирова-

ние на бли-

жайшую 

перспек-

тиву, пла-

нирование 

учебной ра-

боты. 

  

регуляция 

учебной дея-

тельности;  

  

- управление 

познаватель-

ной и учебной 

деятельностью 

посредством 

- формирование 

личностных ка-

честв: самостоя-

тельность, ини-

циативность, от-

ветственность, 

- реализа-

ция по-

тенциала 

субъекта 

через це-

- ценност-

ный опыт; 

опыт ре-

флексии; 

опыт при-



постановки це-

лей, планиро-

вания, прогно-

зирования, 

контроля, кор-

рекции своих 

действий и 

оценки успеш-

ности в освое-

нии материала 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении воз-

действий среды 

леполага-

ния и 

проекти-

рования 

траекто-

рий раз-

вития по-

сред-

ством 

включе-

ния в но-

вые виды 

деятель-

ности и 

формы 

сотрудни-

чества 

вычной ак-

тивизации 

(подго-

товка, адап-

тивная го-

товность, 

ориентиро-

ванная на 

определен-

ные усло-

вия работы, 

усилия и 

уровень до-

стижения); 

операцио-

нальный 

опыт (об-

щетрудо-

вые, учеб-

ные знания 

и умения, 

опыт само-

регуляции); 

опыт со-

трудниче-

ства в сов-

местном ре-

шении за-

дач (А. К. 

Осницкий) 

саморегуля-

ция эмоцио-

нальных и 

функцио-

нальных со-

стояний 

-представление 

человека о 

своих возмож-

ностях дости-

жения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и кор-

рекции предмет-

ной (учебной) 

деятельности и 

собственной по-

знавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегри-

рованно-

сти таких 

компо-

нентов 

самоорга-

низации, 

как целе-

полага-

ние, ана-

лиз ситу-

ации, 

построение 

внутрен-

него плана 

действий 

как пред-

ставление о 

целей спо-

собах и 

средствах 

деятельно-

сти (Т.Д. 

Пускаева) 



планиро-

вание, са-

мокон-

троль, во-

левые 

усилия 

самоконтроль 

и самооцени-

вание 

- умение срав-

нивать харак-

теристики за-

планирован-

ного и полу-

ченного про-

дукта и делать 

вывод о соот-

ветствии про-

дукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям, заданным 

способом 

- оценка 

продукта 

своей де-

ятельно-

сти по са-

мостоя-

тельно 

опреде-

ленным в 

соответ-

ствии с 

целью де-

ятельно-

сти кри-

териям; 

- умение 

предло-

жить спо-

соб убе-

диться в 

достиже-

нии по-

ставлен-

ной цели 

и показа-

тели до-

стижения 

цели 

использова-

ние прие-

мов сов-

местно-раз-

деленной 

деятельно-

сти и взаим-

ного кон-

троля: за-

полнение 

рефлексив-

ных листов, 

карт, анкет, 

уметь соот-

носить цель 

и получен-

ный резуль-

тат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 

действия 

-самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-

тельной цели; 

поиск и выде-

-применение ме-

тодов информа-

ционного по-

иска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств; 

знаково-симво-

-смысло-

вое чте-

ние как 

осмысле-

ние цели 

чтения и 

выбор 

вида чте-

-включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятель-

ность  



ление необхо-

димой инфор-

мации 

  

лические дей-

ствия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из чув-

ственной формы 

в модель, где вы-

делены суще-

ственные харак-

теристики объ-

екта, и преобра-

зование модели 

с целью выявле-

ния общих зако-

нов, определяю-

щих данную 

предметную об-

ласть); 

умение структу-

рировать зна-

ния; умение осо-

знанно и произ-

вольно строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной  и письмен-

ной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных усло-

вий; рефлексия 

способов и усло-

вий действия; 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

ния в за-

висимо-

сти от 

цели; из-

влечение 

необхо-

димой ин-

формации 

из про-

слушан-

ных тек-

стов раз-

личных 

жанров; 

определе-

ние ос-

новной и 

второсте-

пенной 

информа-

ции; сво-

бодная 

ориента-

ция и вос-

приятие 

текстов 

художе-

ствен-

ного, 

научного, 

публици-

стиче-

ского и 

офици-

ально-де-

лового 

стилей; 

понима-

ние и 

адекват-

ная 

оценка 

языка 

средств 

массовой 



информа-

ции; уме-

ние адек-

ватно, по-

дробно, 

сжато, 

выбо-

рочно пе-

редавать 

содержа-

ние тек-

ста, со-

ставлять 

тексты 

различ-

ных жан-

ров, со-

блюдая 

нормы 

построе-

ния тек-

ста (соот-

ветствие 

теме, 

жанру, 

стилю 

речи и 

др.) 

универсаль-

ные логиче-

ские действия 

-анализ объек-

тов с целью вы-

деления при-

знаков (суще-

ственных, не-

существен-

ных); синтез 

как составле-

ние целого из 

частей; в том 

числе самосто-

ятельное до-

страивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

-выбор основа-

ний и критериев 

для сравнения, 

сериации, клас-

сификации объ-

ектов, подведе-

ние под понятия, 

выведение след-

ствий 

-установ-

ление 

при-

чинно-

след-

ственных 

связей; 

построе-

ние логи-

ческой 

цепи рас-

сужде-

ний, дока-

затель-

ство; вы-

движение 

гипотез и 

-включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятель-

ность  



их обос-

нование 

действия по-

становки и 

решения про-

блем 

-объяснение с 

какой позиции 

учащийся при-

ступает к раз-

решению про-

блемы;  

-описание же-

лаемой и реаль-

ной ситуаций, 

указание на от-

личия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологиче-

ской последо-

вательности 

шагов по реше-

нию задачи; 

воспроизведе-

ние технологии 

по инструкции; 

- определение 

ресурсов, необ-

ходимых для 

выполнения де-

ятельности; 

-выполнение 

по заданному 

алгоритму те-

кущего кон-

троля своей де-

ятельности; 

- сравнение ха-

рактеристик за-

планирован-

ного и полу-

ченного про-

дукта, вывод о 

- обоснование 

желаемой ситуа-

ции; анализ ре-

альной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой 

и реальной ситу-

ацией; 

- указание неко-

торых вероят-

ных причин су-

ществования 

проблемы; 

- постановка за-

дач адекватных 

цели;  

-самостоятель-

ное планирова-

ние характери-

стик продукта 

своей деятель-

ности на основе 

заданных крите-

риев его оценки; 

-выбор техноло-

гии деятельно-

сти (способа ре-

шения задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятель-

ное планирова-

ние и осуществ-

ление текущего 

контроля своей 

деятельности; 

-опреде-

ление 

формули-

ровки 

про-

блемы; 

проведе-

ние ана-

лиза про-

блемы 

(указание 

на при-

чины и 

вероят-

ные по-

следствия 

её суще-

ствова-

ния); 

- указание 

на риски, 

которые 

могут 

возник-

нуть при 

достиже-

нии цели 

и обосно-

вание до-

стижимо-

сти по-

ставлен-

ной цели; 

поста-

новка 

цели на 

основе 

анализа 

альтерна-

тивных 

способов 

-включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятель-

ность  



соответствии 

продукта за-

мыслу; 

- оценка про-

дукта своей де-

ятельности по 

заданным кри-

териям задан-

ным способом; 

- указание на 

сильные и сла-

бые стороны 

своей деятель-

ности. 

 - определение 

мотивов своих 

действий 

  

Оценка про-

дукта своей дея-

тельности по са-

мостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью деятель-

ности крите-

риям; 

- указание на 

причины успе-

хов и неудач в 

деятельности, 

предложение 

путей преодоле-

ния/ избегания 

неудач; анализ 

собственных мо-

тивов и внешней 

ситуации при 

принятии реше-

ний 

разреше-

ния про-

блемы; 

-примене-

ние из-

вестной 

или опи-

санной в 

инструк-

ции тех-

нологии с 

учётом 

измене-

ний пара-

метров 

объекта 

(комби-

нирова-

ние не-

скольких 

алгорит-

мов по-

следова-

тельно 

или па-

рал-

лельно); 

- проведе-

ние ана-

лиза аль-

тернатив-

ных ре-

сурсов, 

обоснова-

ние их эф-

фектив-

ности; 

-внесение 

измене-

ний в 

свою дея-

тельность 



по резуль-

татам те-

кущего 

контроля;  

-предло-

жение 

способа 

убедиться 

в дости-

жении по-

ставлен-

ной цели 

и опреде-

ление по-

казателей 

достиже-

ния цели;  

-приведе-

ние аргу-

ментов 

для ис-

пользова-

ния полу-

ченных 

при реше-

нии за-

дачи ре-

сурсов 

(знания, 

умения, 

опыт 

ит.п.) в 

других 

видах де-

ятельно-

сти  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

  



межличност-

ное общение 

(ориентация в 

личностных 

особе-ях 

партнёра, его 

позиции в об-

щении и 

вздействии, 

учёт разных 

мнений, овла-

дение сред-

ми решения 

комм-ых за-

дач, воздей-

ствие, аргу-

ментация и 

пр.) 

-учёт позиции со-

беседника, пони-

мание, уважение 

к иной точке зре-

ния, умение 

обосновать и до-

казывать соб-

ственное мнение 

-способность к со-

гласованным дей-

ствиям с учетом 

позиции другого,  

-способность уста-

навливать и под-

держивать необхо-

димые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворитель-

ное владение нор-

мами  и техникой 

общения 

-умение 

опреде-

лить 

цели 

комму-

никации, 

оцени-

вать си-

туацию, 

учиты-

вать 

намере-

ния и 

способы 

комму-

никации 

партнера, 

выбирать 

адекват-

ные стра-

тегии 

комму-

никации, 

готов-

ность к 

гибкой 

регуля-

ции соб-

ствен-

ного ре-

чевого 

поведе-

ния 

-систе-

матиче-

ское ис-

пользо-

вание 

таких 

формы 

работы 

как: дис-

куссия, 

проект-

ная 

форма 

деятель-

ности  

кооперация 

(совместная 

деятельность 

– организа-

ция и плани-

рование ра-

боты в 

группе, в том 

числе умение 

договари-

ваться, нахо-

дить общее 

- осуществление 

действий обеспе-

чивающих воз-

можность эффек-

тивно сотрудни-

чать как с учите-

лем, так и со 

сверстниками: 

умение планиро-

вать и согласо-

ванно выполнять 

- самостоятельное 

следдование за-

данной процедуре 

группового обсуж-

дения; 

- выполнение дей-

ствий в соответ-

ствии с заданием  

для групповой ра-

боты; 

- умение 

самосто-

ятельно 

догова-

риватся о 

правилах 

и вопро-

сах  для 

обсужде-

ния в со-

ответ-

ствии с 

-органи-

зация 

работы в 

группе, 

совмест-

ной дея-

тельно-

сти 

школь-

ников на 

уроке 



решение, 

брать иници-

ативу, решать 

конфликты); 

  

совместную дея-

тельность рас-

пределять роли.  

-уметь договари-

ваться 

-разъяснение 

своей идеи, пред-

лагая ее, или аргу-

ментируя свое от-

ношение к идеям 

других членов 

группы 

постав-

ленной 

перед 

группой 

задачей; 

- соблю-

дение 

проце-

дуры об-

сужде-

ния, 

обобще-

ние, фик-

сация ре-

шения в 

конце ра-

боты; 

-распре-

деление 

и приня-

тие на 

себя обя-

занно-

стей в 

рамках 

выполне-

ния груп-

повой ра-

боты; 

поста-

новка во-

просов 

на уточ-

нение и 

понима-

ние идей 

друг 

друга, со-

поставле-

ние 

своих 

идей с 



идеями 

других 

членов 

группы, 

развитие 

и уточне-

ние идей 

друг 

друга 

формирова-

ние личност-

ной и позна-

вательной ре-

флексии 

  

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра выска-

зывания, пра-

вильно выражать 

свои мысли, ока-

зывать под-

держку друг 

другу 

указание на силь-

ные и слабые сто-

роны своей дея-

тельности; 

определение моти-

вов своих дей-

ствий 

-указа-

ние при-

чин успе-

хов и не-

удач в де-

ятельно-

сти; 

называ-

ние труд-

ностей,  с 

кото-

рыми 

столк-

нулся 

при ре-

шении 

задач и 

предло-

жение 

путей их 

преодо-

ления / 

избега-

ния в 

дальней-

шей дея-

тельно-

сти; 

-анализ 

соб-

ственных 

мотивов 

и внеш-

система-

тиче-

ское 

проведе-

ние ана-

лиза 

учебной 

и 

внеучеб-

ной дея-

тельно-

сти, ре-

флексия  

  



ней ситу-

ации при 

принятии 

решений 

  

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 

5-х классов 

  

  Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы 

ключевых  компетентностей   

Универсальные учебные действия, лежащие в осно-

вании ключевых компетентностей: 

Социальный  

опыт 

Учебная (обра-

зовательная) 

       компетент-

ность 

Компетент-

ность взаимо-

действия (ком-

муникации) 

Информацион-

ная компетент-

ность 

производить 

контроль за сво-

ими действиями и 

результатом по 

заданному об-

разцу; 

производить са-

мооценку и 

оценку  действий 

другого человека 

на основе задан-

ных критериев 

(параметров); 

различать 

оценку личности 

от оценки дей-

ствия; 

сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой педагога 

и определять свои  

использовать 

специальные 

знаки при  орга-

низации комму-

никации  между 

учащимися; 

инициировать 

«умный»  во-

прос к взрос-

лому и сверст-

нику; 

различать 

оценку действия 

и оценку лично-

сти; 

договариваться 

и приходить к 

общему мнению 

(решению) 

внутри малой 

формулировать 

поисковый запрос 

и выбирать спо-

собы получения  

информации; 

проводить само-

стоятельные 

наблюдения;  

формулировать 

вопросы к взрос-

лому с указанием 

на недостаточ-

ность информации 

или свое непони-

мание информа-

ции; 

находить в сооб-

щении информа-

цию в явном  виде; 

   владеть разви-

тыми формами  

игровой  дея-

тельности (сю-

жетно-ролевые, 

режиссерские 

игры, игры-дра-

матизации); 

удерживать  свой 

замысел, согла-

совывать его с 

партнерами по 

игре; воплощать 

в игровом дей-

ствии; удержи-

вать  правило и 

следовать ему, 

создавать и во-

площать соб-

ственные твор-

ческие замыслы; 



предметные «де-

фициты»; 

выполнять  зада-

ние на основе за-

данного  алго-

ритма (инструк-

ции); 

 задавать «ум-

ный» вопрос 

взрослому или 

сверстнику; 

         отличать из-

вестное от неиз-

вестного в специ-

ально созданной 

ситуации  учите-

лем; 

         указывать в 

недоопределен-

ной ситуации, ка-

ких знаний и уме-

ний не хватает 

для успешного 

действия; 

         совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) от-

бирать учебный 

материал и пла-

нировать его вы-

полнение  в ходе 

домашней само-

стоятельной  ра-

боты.  

группы, учиты-

вать разные 

точки зрения 

внутри  группы; 

строить пол-

ный (устный) от-

вет на вопрос  

учителя, аргу-

ментировать  

свое согласие 

(несогласие)  с 

мнениями  

участников   

учебного  диа-

лога. 

  

использовать 

знаково-символи-

ческие средства 

(чертежи, фор-

мулы)  представ-

ления информа-

ции для создания 

моделей изучае-

мых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических за-

дач; 

         определять 

главную мысль 

текста; находить в 

тексте незнакомые 

слова, определять 

их значение раз-

ными способами, 

составлять про-

стейший план не-

сложного текста 

для пересказа; рас-

сказывать неслож-

ный текст по 

плану, описывать 

устно объект 

наблюдения. 

   организовы-

вать  рабочее  ме-

сто, планировать 

работу и соблю-

дать технику  

безопасности  

для разных  ви-

дов деятельно-

сти  первокласс-

ника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

   руководство-

ваться вырабо-

танными прави-

лами жизни в 

классе; 

   определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению со-

стояние других 

людей и живых 

существ  и адек-

ватно реагиро-

вать; 

   управлять про-

явлениями  

своих  эмоций. 

  

  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  про-

исходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в 



зависимости от предметного содержания и способов организации учебной де-

ятельности обучающихся раскрывает определённые  возможности для форми-

рования УУД.  

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следую-

щих 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 це-

лей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации.  

Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формиро-

вание читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самооб-

разования. 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 окру-

жающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенно-

сти всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекват-

ного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 

жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, 

в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирова-

ние (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование зна-

ний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация су-

щественных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элемен-

тов системного мышления, пространственного воображения, математической 



речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обос-

нованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, ос-

нований для упорядочения, вариантов и др.). 

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия.  Обучающиеся исполь-

зуют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диа-

граммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математи-

ческим языком: развивается умение читать математический текст, формиру-

ются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы 

по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверно-

сти выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, ха-

рактеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое содержа-

ние позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы пред-

стоящей работы, определять последовательность учебных действий; осу-

ществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления оши-

бок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в сов-

местной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мне-

нию, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения матема-

тических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, опреде-

лять 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, коммуни-

кативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических дей-

ствий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, со-

става слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизмене-

ния слова). 



УУД  на уроках русского языка в пятом 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 обще-

ния;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций об-

щения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-

ции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения лицеи-

ста по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность 

его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклас-

сника, 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: ауди-

ровании, 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 успеш-

ного решения элементарной коммуникативной задачи; 

     - умение координировано работать с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология, физика помогает пятикласснику в формировании личност-

ного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколе-

ния 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 ме-

сто в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных ин-

тересов.  

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 сверстни-

ками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры 

и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окру-

жающего 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 изу-

чения пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и соответству-

ющих 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 предме-

том, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника разви-

вается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоциональ-

ного оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на фор-

мирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 



Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства про-

являются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной куль-

туры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и раз-

личных художественных материалов для освоения содержания разных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятель-

ностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творче-

скую деятельность, выбирать средства для реализации художественного за-

мысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой де-

ятельности, собственной и одноклассников. 

 Музыка 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учеб-

ной, художественно творческой деятельности. Содержание программы обес-

печивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, 

восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов 

при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; ра-

зучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементар-

ных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импро-

визацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура 

 Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по фи-

зической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и ис-

пользовать средства для достижения её цели; 



     - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей-

ствовать 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 про-

граммы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объектив-

ную 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 взаимо-

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного от-

дыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места за-

нятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и от-

дых в процессе её выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические при-

знаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, со-

хранять 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 необ-

ходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и ин-

теллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мыш-

ления и пространственного воображения). Продуктивная предметная деятель-

ность на уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей обучающихся, стремления активно познавать историю матери-

альной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содер-

жания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует зна-

ния, полученные при изучении других учебных предметов (математика, био-

логия, изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет ре-

ализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это со-

здаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

    Обеспечение преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к  основному об-

щему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной 

ступени обучения к другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнориро-

ванием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учеб-

ных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной си-

стемы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания обучения, которое при переходе на ступень основного общего обра-

зования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успева-

емости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятель-

ность нового, более сложного уровня.  



Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень 

основного общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной де-

ятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности де-

тей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильно-

сти, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации про-

цесса 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, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегиче-

ский приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего  образования в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного  общего образования является обеспечение «условий для индивидуаль-

ного развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей сте-

пени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных по-

требностей 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 школь-

ника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самосто-

ятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих об-

щих целей:  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, от-

дельных индивидуальных психо-физиологических особенностей  школьни-

ков среднего звена (мышление, пространственная ориентировка, психомотор-

ная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы ос-

новного 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 образователь-

ного учреждения медицинских показателей учащихся (школьная медсестра); 

психологической ( психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) 

диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с уче-

том 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 коллек-

тива (учитель, врач, психолог, дефектолог,и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения поз-

воляет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 



усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оце-

нить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающе-

гося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использо-

ваны Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить 

информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, дина-

мических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию 

обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельно-

сти 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 опре-

делению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудно-

сти при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам суще-

ствительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложе-

нии, 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 утвер-

ждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосно-

вать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информа-

цией, 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 тек-

ста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популяр-

ного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представлен-

ной 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 раз-

ность 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 арифметиче-

ского действия; 



– неумение использовать свойства арифметических действий при выполне-

нии 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 (пра-

вил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его вы-

полнения (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 зада-

ния; 

– 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), психологиче-

ская «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 образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления от-

ражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде-

ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-

ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 



недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-

ции; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей 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 динами-

кой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 



— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни-

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям 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 ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные 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 обра-

зовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 



Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей  развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполни-

тельская деятельность). Результатом работы является особым образом орга-

низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развиваю-

щую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов 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-педагогиче-

ской комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-



пользование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среды образовательного учреждения.   

   Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методиче-

ским фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения школь-

ников 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 об-

суждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 
декабрь, май;  

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включаю-

щих: 



· Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных труд-

ностей в обучении (Приложение 1.3.); 

· Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия ( Приложение 2); 

· Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Прило-

жение 3); 

Для учащихся _5 класса, имеющих ряд трудностей предметного и общеучеб-

ного характера, разработана         

  Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы.  

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний ро-

дителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогиче-

ском  внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.  

1) «Психология  школьника, испытывающего трудности обучения и обще-

ния»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недо-

статочного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директо-

ром, завучем, учителем,  врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представи-

телями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя ра-

бота ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» 

и др. 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 



Тематическая круглогодичная выставка 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 образователь-

ными 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 послеву-

зовской 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, выстраива-

ние индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, ре-

чевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

  

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , ____5_класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование  

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и само-

контроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Об-

суждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и ре-

зультатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игро-

вой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выиг-

рыш, 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. Кон-

троль (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 реше-

ния, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулиро-

вание выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвое-

нии предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических  дей-

ствий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специа-

листами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ве-

дущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений 

  

Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

____5_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 положи-

тельных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повы-

шению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, об-

ратиться 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 самокон-

троль 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 про-

блем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное ис-

правление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совмест-

ного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пе-

ресадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , ___5__класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  

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

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, со-

ответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (зада-

ния 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», «Расши-

ряем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 

парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи однокласс-

никам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказа-

тельств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеин-

теллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5.Индивидуальные консультации для родителей.  

Приложение 4 

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 необ-

ходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со сто-

роны 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 сложно-

сти предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ре-

бенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому 

быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оце-

нивая 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 дока-

зано, 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 незначитель-

ный 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 це-

лом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко до-

биться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что не-

плохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он посто-

янно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими сло-

вами достигается, как правило, обратный эффект –либо ребенок начинает ра-

ботать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает стра-

дать 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 каче-

ству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу 

работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в ка-

чество обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учи-

тель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффек-

тивным 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 уче-

ника, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных заня-

тий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способство-

вать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, за-

нимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения 

на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-



практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка про-

исходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Од-

ним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей ра-

боты являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку са-

мостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематиче-

ски и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, 

легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не про-

контролирован перенос действия с одного материала на другой. 

 III. Организационный раздел 

 3.1. Учебный план 

      Учебный план для 5- класса школы является нормативным докумен-

том по введению в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освое-

ние содержания образования по учебным предметам. 

      Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

      Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального   

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение: 

русский язык (5ч.), литература (3ч.), иностранный язык (3ч.), математика (5ч.), 

история (2ч.), обществознание (1ч.), география (1ч.), основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России (0,5ч.), биология (1ч.), музыка (1ч.), ИЗО 

(1ч.), технология (2ч.), физической культуры(3ч.).  

       Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Со-

держание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством раз-

личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

консультации, конференции, экскурсии, конкурсы. На реализацию программы 



внеучебной деятельности в 5-ом классе выделено 1 час («Компьютерная грам-

мотность») и 1 час («Юный географ»). 

 3.2. Система условий реализации образовательной программы    

  Цель развития системы образования МОУ ОСОШ №2 – системно организо-

ванное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей лидерские позиции российского образования.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный про-

фессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспери-

ментов. В содержании методической работы школы акцент смещен в сторону 

деятельности по освоению приемов, методов, стратегий и технологий, направ-

ленных на обеспечение продуктивной образовательной деятельности, обеспе-

чивающей достижение реальных целей образования.  

Можно выделить следующие формы использования компьютера в учебно-по-

знавательной деятельности обучающихся школы:  

• системная работа  с использованием компьютера и техники для подго-

товки и выпуска школьной газеты ,Уголков школьника(деятельность обучаю-

щихся в рамках дополнительного образования и элективных курсов в 8-11 

классах); 

• использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации 

учителем информации в программе PowerPoint;  

• использование компьютера и проектора с экраном и программы 

PowerPoint для организации учителем учебной деятельности: обсуждение 

представленной информации, систематизация, оперативные проверка и кон-

троль, самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися (периодически 

для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного 

проекта учеником с помощью программы  PowerPoint (в системе: на уроках 

географии, уроках английского и немецкого языков, для других предметов – 

периодически в соответствии с рабочей программой учителя); 

• использование СD-ромных продуктов  с компьютером и проектором на 

предметах  «География», «Право», «История », на уроках литературы, биоло-

гии, иностранных языков, физики, ИЗО, математики ,ОБЖ. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, 

удельный вес педагогов с первой и высшей квалификационной категорией  со-



ставляет 90%. Среди педагогов  Почетной грамотой МО РФ награжден 1 учи-

тель, Почетной грамотой Департамента образования и науки  – 9, почетной 

грамотой Управления науки и образования Липецкой области – 5. 

 Уровень технического оснащения в школе: 3 кабинетов оснащены муль-

тимедийным оборудованием, имеется кабинет информатики, 6 интерактивных 

доски, все учебные кабинеты оснащены  компьютерным оборудованием для 

учителя. Проведена локальная компьютерная сеть в административных каби-

нетах и в двух учебных кабинетах.  Создан и функционирует WEB-сайт 

школы. 

 Недельный учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной школы № 2 г. Липецка  ( V - IX классы) оч-

ная форма обучения, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС 

федеральный 

компонент 

Предметы  Количество часов в неделю в классах 

 5 6 7   8 9 

Русский язык 3 6 3 3 2 

Литература 2 3 2  2 3 

Иностранный язык (ан-

глийский язык, немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 

Всеобщая история 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России  1,5 1,5 1,5 1,5 

Обществознание 1 1 1 1 1 

Математика 3 3    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы  духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

1     

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 



Музыка 1 1 1   

ИЗО 1 1 1   

Искусство     1 1 

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого:  24 27 29       30 30 

Компонент 

образова-

тельного 

учреждения 

      

Математика 2 2 1 2 2 

Русский язык 2 1 2 1 1 

Литература  1     

ИТОГО:  5 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

29 30 32 33 33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 

  Познавательные УДД:                   

1. Ориентируется в учебниках                     

2. Самостоятельно предполагает, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала  

                  

3. Сопоставляет и отбирает информа-

цию, полученную из различных источ-

ников  

                  

4. Составляет сложный план текста                    

 Фамилия, имя обучающегося   

Регулятивные УУД:   

1. Самостоятельно формулирует задание   

2. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов   

3.  Оценивает результаты собственной деятельности    

4.  Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в 

работе над ошибками 
  

5.  Ставит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает её 
  

6.  Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой 

на учебники и рабочие тетради 
  

7. Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями 
  

8. Планирует собственную деятельность, связанную с быто-

выми жизненными ситуациями 
  

9. Ставит новые учебные цели и задачи, планирует их реализа-

цию, в том числе во внутреннем плане, осуществляет выбор эф-

фективных путей и средств достижения целей 

  

10. Контролирует и оцениваем свои действия, как по резуль-

тату, так и по способу действия, вносит соответствующие кор-

рективы в их выполнение 

  



5. Устанавливает причинно-следствен-

ные связи, строит логичные рассужде-

ния, анализирует, сравнивает, группи-

рует различные объекты, явления   

                  

6. Самостоятельно делает выводы, пе-

рерабатывает информацию, представ-

ляет информацию в виде схем, моде-

лей, таблиц, сообщений 

                  

7.Умеет передавать содержание в сжа-

том, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций   

                  

8. Имеет опыт регуляции собственного 

речевого поведения как основы ком-

муникативной компетентности 

                  

9. Практически освоил методы позна-

ния, используемых в различных обла-

стях знания и сферах культуры, соот-

ветствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к ис-

пользованию общеучебных умений, 

знако-символических средств 

                  

10. Обладает стратегий смыслового 

чтения и в работе с информацией 

                  

11.Обладает широким спектром логи-

ческих действий и операций 

                  

 Коммуникативные УДД:                   

1. Владеет диалоговой формой речи                   

2.Читает вслух и про себя тексты 

учебников, других книг, понимает 

прочитанное  

                  

3. Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных ситуаций 

                  

4. Отстаивает свою точку зрения, 

имеет собственное мнение и позицию  

                  

5. Критично относится к своему мне-

нию, учитывает разные мнения и стре-

мится к координации различных пози-

ций в паре   

                  



6. Участвует в работе группы, выпол-

няет свою часть обязанностей, учиты-

вая общий план действий и конечную 

цель  

                  

7. Осуществляет самоконтроль, взаи-

моконтроль и взаимопомощь 

                  

8. Адекватно использует речевые 

средства для решения коммуникатив-

ных задач   

                  

9. Ставит и решает многообразные 

коммуникативные задачи; удовлетво-

рительно владеет нормами и «техни-

кой» общения 

                  

10. Имеет опыт регуляции собствен-

ного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

                  

11. Умеет действовать с учетом пози-

ции другого и согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с дру-

гими людьми 

                  

12. Умеет определять цели коммуни-

кации, оценивать ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуника-

ции партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

                  

13. Имеет опыт использования рече-

вых средств для регуляции умствен-

ной деятельности  

                  

Информационные УДД:                   

1. Умеет преобразовывать и интерпре-

тировать полученную информацию 

                  

2. Фиксация изображений и звуков                   

3. Создание письменных сообщений                   

4. Создание графических сообщений                   

5. Умеет систематизировать, сопостав-

лять, анализировать, обобщать и ин-

терпретировать информацию, содер-

жащуюся в готовых информационных 

объектах 

                  

6. Умеет выделять главную и избыточ-

ную информацию, выполнять смысло-

вое свертывание выделенных фактов, 

                  



мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символиче-

ской форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

7. Умеет заполнять и дополнять таб-

лицы, схемы, диаграммы, тексты 

                  

8.Имеет навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных ис-

точниках  

                  

9. Имеет навык поиска информации и 

формулирования запросов и опыт ис-

пользования поисковых систем 

                  

10. Умеет строить поисковые запросы 

в зависимости от цели запроса и ана-

лизировать результаты поиска 

                  

11. Умеет передавать информацию в 

устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой 

                  

12. Умеет передавать информацию в 

письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, 

ссылок между разными информацион-

ными компонентами) 

                  

13. Умеют использовать информацию 

для установления причинно-след-

ственных связей и зависимостей, объ-

яснений и доказательств фактов в раз-

личных учебных и практических ситу-

ациях, моделирования и проектирова-

ния 

                  

14. Строить умозаключения и прини-

мать решения на основе самостоя-

тельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического от-

ношения к получаемой информации 

на основе ее сопоставления с инфор-

мацией из других источников и с име-

ющимся жизненным опытом 

                  

  



Приложение 2 

 Портфель достижений 

1. Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

2. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-

ности: 

- творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровитель-

ной, трудовой деятельности, 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концер-

тах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

3. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим учащимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо ма-

териалов в портфель достижений без согласия ученика не допускается. 

4. Оценка личностных результатов.  

Проявляет чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа, Родины 

Ценит семей-

ные отношения, 

традиции сво-

его народа, ува-

жает и изучает 

историю России 

Опреде-

ляет лич-

ностный 

смысл 

учения, 

выби-

рает 

дальней-

ший об-

разова-

тельный 

маршрут 

Регу-

ли-

рует 

своё 

пове-

дение 

в со-

ответ-

ствии 

с мо-

раль-

ными 

нор-

мами 

и эти-

че-

скими 

тре-

бова-

ни-

ями 

Ответ-

ственно 

отно-

сится к 

своему 

здоро-

вью, к 

окружа-

ющей 

среде, 

стре-

мится к 

сохране-

нию жи-

вой при-

роды 

Про-

яв-

ляет 

эсте-

тиче-

ское 

чув-

ство 

на ос-

нове 

зна-

ком-

ства с 

худо-

же-

ствен-

ной 

куль-

турой 

Ори-

енти-

руется 

в по-

нима-

нии 

при-

чин 

успеш-

но-

сти/не-

успеш-

ности 

в 

учёбе 



              

5. Оценка предметных результатов по русскому языку 

Текущая аттестация   
Итоговая ат-

тестация 

уст-

ный 

опрос 

письменная 

контрольная  

работа 

дик-

тант 

словар-

ный 

диктант  

те-

сты 

изло-

же-

ние 

сочине-

ние, 

творч. ра-

бота 

кон-

трольная 

работа 

дик-

тант 

изло-

же-

ние 

те-

сты 

                      

                      

                      

                      

 6. Оценка предметных результатов по математике 

Текущая аттестация 

Итоговая 

аттеста-

ция 

устный опрос контрольная работа 

мате-

мати-

ческий 

дик-

тант 

тесты 

кон-

троль-

ная 

ра-

бота 

те-

сты 

      

П

р

и

л

о

ж

е

н

и

е 

3 

  

 Планируемы личностные результаты (5 класс) 

 Самоопределение Смыслообразование Нравственно-этиче-

ская ориентация 



- готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция 

обучающегося 5 класса 

на основе положитель-

ного отношения к ли-

цею; 

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, уста-

новка на здоровый об-

раз жизни; 

-  экологическая куль-

тура: ценностное отно-

шение к природному 

миру, готовность следо-

вать нормам природо-

охранного, нерасточи-

тельного, здоровьесбе-

регающего поведения;  

- гражданская идентич-

ность в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю; 

- осознание ответствен-

ности человека за об-

щее благополучие; 

- осознание своей этни-

ческой принадлежно-

сти; 

- социальная компе-

тентность как готов-

ность к решению мо-

ральных дилемм, устой-

мотивация учебной де-

ятельности (социаль-

ная, учебно-познава-

тельная и внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- эмпатия как понима-

ние чувств других лю-

дей и сопереживание 

им. 

  

  

- уважительное отноше-

ние к иному мнению, 

истории и культуре дру-

гих народов;  

- навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях, умение не созда-

вать конфликты и нахо-

дить выходы из спор-

ных ситуаций; 

- эстетические потреб-

ности, ценности и чув-

ства;  

- этические чувства, 

прежде всего доброже-

лательность и эмоцио-

нально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и де-

мократические ценно-

сти  многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

  



чивое следование в по-

ведении социальным 

нормам; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

  Оценка личностных результатов 

 Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, пла-

нирование, проек-

тирование, порт-

фолио 

Устный, письмен-

ный, групповой, ин-

дивидуальный, 

фронтальный, не-

персонифицирован-

ный, мониторинг, 

зачет, защита твор-

ческих работ, кон-

курсы, соревнова-

ния, сдача нормати-

вов 

  

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист само-

оценки, рефлексивный днев-

ник 

 Планируемые метапредметные результаты (5 класс) 

 Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия 

Коммуникативные уни-

версальные учебные 

действия 

Целеполагание:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудни-

честве с педагогом. 

Общеучебные:  

-самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие 

приёмы решения задач; 

- применять правила и 

пользоваться инструк-

циями и освоенным за-

кономерностями; 

Инициативное сотруд-

ничество: 

- ставить вопросы; об-

ращаться за помощью; 

формулировать свои за-

труднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять активность 

во взаимодействии для 



  

  

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задач; 

- осуществлять рефлек-

сию способов и усло-

вий действий,  

- контролировать и оце-

нивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

- ставить,  формулиро-

вать и решать про-

блемы; 

- самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного ха-

рактера; 

- осознанно и произ-

вольно строить сообще-

ния в устной и пись-

менной форме, в том 

числе творческого и ис-

следовательского ха-

рактера; 

- осуществлять смысло-

вое чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 



ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов 

Планирование:  

- применять установ-

ленные правила в пла-

нировании способа ре-

шения; 

- выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации; 

- определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей и соответ-

ствующих им действий 

с учетом конечного ре-

зультата;  

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий; 

- адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции 

своей деятельности. 

  

Знаково-символические:  

- использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для реше-

ния задач; 

- создавать и преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения за-

дач; 

- моделировать, т.е. вы-

делять и обобщенно 

фиксировать суще-

ственные признаки объ-

ектов с целью решения 

конкретных задач 

  

Взаимодействие: 

- формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы;  

- оформлять свою 

мысль в форме стан-

дартных продуктов 

письменной коммуни-

кации сложной струк-

туры; 

- строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния;   

- строить монологичное 

высказывание, опреде-

лять жанр и структуру 

своего выступления в 

соответствии с задан-

ной целью коммуника-

ции и целевой аудито-

рией;  

- высказывать свое 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках диа-

лога; 

- использовать вербаль-

ные и невербальные 

средства, наглядные 

материалы; 

- умеет самостоятельно 

договариваться о пра-

вилах и вопросах для 



обсуждения в соответ-

ствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Осуществление учеб-
ных действий: 

- выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, гипермедий-

ной, речевой и умствен-

ной формах; 

- использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

  

Информационные: 

- поиск и выделение не-

обходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах 

(текст, рисунок, таб-

лица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (из-

влечение необходимой 

информации из различ-

ных источников; допол-

нение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информа-

ции (определение ос-

новной и второстепен-

ной информации);  

- запись, фиксация ин-

формации об окружаю-

щем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, запол-

нение предложенных 

схем с опорой на про-

читанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

- интерпретация инфор-

мации (структуриро-

вать; переводить 

сплошной текст в таб-

лицу, презентовать по-

  



лученную информа-

цию, в том числе с по-

мощью  ИКТ); 

- применение и пред-

ставление  информа-

ции; 

- оценка информации 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Прогнозирование:  

- предвосхищать ре-

зультат; 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характери-

стик; 

- предвидеть возможно-

сти получения конкрет-

ного результата при ре-

шении задачи 

  

Логические: 

- подведение под поня-

тие на основе распозна-

вания объектов, выде-

ления существенных 

признаков; 

- подведение под пра-

вило; 

- анализ; синтез;  срав-

нение;  

- классификация по за-

данным критериям; 

установление аналогий;  

- установление при-

чинно-следственных 

связей;  

- построение рассужде-

ния; обобщение. 

  

Контроль и самокон-
троль: 

- сличать способ дей-

ствия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона; 

    



- различать способ и ре-

зультат действия; 

- использовать установ-

ленные правила в кон-

троле способа решения; 

- осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату;  

- осуществлять конста-

тирующий и прогнози-

рующий  контроль по 

результату и по способу 

действия 

Коррекция: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных оши-

бок;  

- адекватно восприни-

мать предложения учи-

телей, товарищей, роди-

телей и других людей 

по исправлению допу-

щенных ошибок; 

- вносить необходимые 

дополнения и измене-

ния в план и способ 

действия в случае рас-

хождения эталона, ре-

ального действия и его 

результата. 

    

 Оценка: 

- выделять и формули-

ровать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, 

    



определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата поставлен-

ной цели; 

- соотносить правиль-

ность выбора, планиро-

вания, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкрет-

ной задачи. 

   Оценка метапредметных результатов 

 Методы контроля Формы контроля Инструментарий кон-

троля 

Наблюдение, те-

стирование, про-

ектирование 

Устная, письменная, группо-

вая, индивидуальная, фрон-

тальная, персонифицирован-

ная, неперсонифицирован-

ная, мониторинг, зачет, за-

щита творческих работ, кон-

курсы, соревнования, сдача 

нормативов, собеседование 

  

Анкета, тест, опрос-

ник, карты монито-

ринга, лист само-

оценки, задание УУД, 

личные наблюдения 

 



     
 

 

  

 
 

   
   

 


