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I. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка 

Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  «Ключевская  основная 
общеобразовательная школа» Новосергиевского района  Оренбургской области функционирует с 
1940  года.  Школа  является  общеобразовательным  учреждением,  реализующим 
общеобразовательные программы начального общего и  основного общего образования.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (ООП  ООО)  в 
соответствии  с  требованиями  Стандарта  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и 
организационный.

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

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

• программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций  обучающихся  в  области  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности;

• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 

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

• учебный план для 5 класса 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.
Цель: создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  формирование  ключевых  

компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта;
• обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися;
• обеспечить  индивидуализированное  психолого-педагогическое  сопровождение  каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 
условий для ее самореализации;

• обеспечить  эффективное  сочетание  урочных  и  внеурочных  форм  организации 
образовательного  процесса,  взаимодействие  всех  его  участников,  единства  учебной  и 
внеурочной деятельность;

•  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, развития духовно-нравственных качеств школьников.

Для  реализации  ООП  основного  общего  школьного  образования  определяется 
нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:

•  первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к 
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 
траектории  в  зависимости  от  разных  видов  деятельности,  обеспечивающий  плавный  и 
постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую;

•  второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 
себя  в  разных  видах  деятельности,  координацию  разных  учебных  предметов,  построение 
индивидуальных  образовательных  маршрутов  (траекторий)  в  разных  видах  деятельности, 
наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению 
позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы 
возможный видений в учебном предмете (предметах).



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

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского 
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;

• ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие  на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей 
личностного и социального развития обучающихся;

• учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения.

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11-12 лет, связанных:

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под  руководством  учителя,  от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению  этой  учебной  деятельностью на  ступени  основной  школы в  единстве 
мотивационно  -  смыслового  и  операционно-технического  компонентов,  становление 
которой осуществляется  в  форме учебного исследования,  к  новой внутренней позиции 
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей,  освоение и  самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

• с  осуществлением,   благодаря  развитию  рефлексии,   общих  способов  действий  и 
возможностей  их  переноса  в  различные  учебно-предметные  области,  качественного 
преобразования  учебных  действий  моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от 
самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию 
способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению 
жизненных планов во временнóй перспективе;

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с 
окружающим миром;

• с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  и 
сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной 
исследовательской.

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

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 
возможностей личности;
• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать серьёзных 



целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации;
•  государства  —  в  реализации  программ  развития  личности,  направленных   на  «раскрытие 
способностей каждого ученика,  воспитание порядочного и патриотичного человека,  личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»); 
1.2.   Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы основного общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу  образовательной  программы,  и  описывающие  основной,  сущностный  вклад  каждой 
изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  оценки  результатов  образования,  ее 
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,  которые 
конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися  образовательной 
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
результатам  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся.  Результаты  промежуточной 
аттестации  представляют  собой  результаты  внутришкольного  мониторинга  индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 
к  решению  учебно-практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной 
деятельности.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной 
деятельности  педагогов  и  обучающихся.  Результаты итоговой аттестации выпускников второй 
ступени  обучения  характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 
Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную 
образовательную программу основного общего образования: 
личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории,  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные 
позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности; 
метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия 
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащую в основе современной научной картины мира.
• личностные формируются через универсальные учебные действия;
• метапредметные – через внеурочную деятельность;
• предметные – через урочную деятельность.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и  уважения  к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России;  осознание  своей  этнической принадлежности,  знание  языка,  культуры своего  народа, 
своего  края,  общемирового  культурного  наследия;  усвоение  традиционных  ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору 
профильного  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное 
многообразие современного мира; 
4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации 
соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического 
мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических 
особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил 
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
10)  осознание  важности  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.

 Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 
основного общего образования должны отражать: 
1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 
новые  учебные  и  познавательные  цели  и  задачи,  преобразовывать  практическую  задачу  в 
теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств  их  достижения,  выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать 
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач; 
3)  умение  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по 
способу  действия  на  уровне  произвольного  внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в 
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно  и  аргументированно  оценивать  свои  действия  и  действия  одноклассников, 
содержательно  обосновывая  правильность  или  ошибочность  результата  и  способа  действия, 
адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или  предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  готовность  и  способность 
противостоять внешним помехам деятельности; 
6)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  и  ограничения  понятий, 
установления  причинно-следственных  и  родовидовых  связей  и  обобщения  на  различном 
предметном  материале;  сравнения,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора 
оснований  и  критериев;  умение  строить  классификацию,  строить  логическое  рассуждение, 
включая  установление  причинно-следственных  связей,  делать  умозаключения  (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 
7) умение создавать,  применять и преобразовывать знаково-символические средства,  модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8)  овладение  системой  операций,  обеспечивающих  понимание  текста,  включая  умение 
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 



9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
10)  умение  работать  в  группе  —  владение  навыками  самопрезентации,  умение  эффективно 
сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе координации различных позиций при выработке 
общего  решения  в  совместной  деятельности;  умение  слушать  партнера,  формулировать  и 
аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее  с 
партнерами,  в  том числе в  ситуации столкновения интересов;  умение продуктивно разрешать 
конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 
11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи 
содержание  совершаемых  действий  в  форме  громкой  социализированной  речи  и  внутренней 
речи; 
12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач  и  для  отображения  своих чувств,  мыслей,  мотивов  и  потребностей;  владение  устной и 
письменной  речью;  умение  строить  монологическое  контекстное  высказывание,  использовать 
речь для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной 
рефлексии; 
13)  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) 
как  инструментальной  основы  развития  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 
универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 
личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 
умений  рационально  использовать  широко  распространенные  инструменты  и  технические 
средства информационных технологий; 
14)  развитие  навыков  создания  и  поддержки  индивидуальной  информационной  среды, 
обеспечения  защиты  значимой  информации  и  личной  информационной  безопасности,  в  том 
числе с помощью типовых программных средств.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования  с  учетом  общих  требований  стандарта  и  специфики  изучаемых  предметов, 
входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное  обучение  на 
следующей ступени общего образования.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице:  
№ Предметные области Основные задачи реализации содержания

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

2 Общественно-научные 
предметы 

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



3 Основы  духовно-
нравственной  культуры 
народов России 

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

4 Математика  и 
информатика 

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

5 Естественнонаучные 
предметы 

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

6 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой 
части  его  духовной  культуры;  формирование  потребности  в  общении  с 
произведениями  изобразительного  искусства  и  музыки;  развитие 
эстетического  и  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру, 
художественно-образного  мышления,  способности  к  сопереживанию, 
творческого воображения;  освоение  искусства  во  всем многообразии его 
видов и жанров; осознание  образно-выразительной природы разных видов 
искусства,  его  воздействия  на  человека;  приобретение  опыта 
художественно-творческой деятельности в различных видах искусства

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

8 Физическая  культура и 
основы  безопасности 
жизнедеятельности

Укрепление  здоровья;  развитие  основных физических  качеств;  освоение 
знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  обучение  навыкам 
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  освоение 
учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; 
формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и 
социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации 
в области безопасности жизнедеятельности

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов  реализации  Требований  стандартов  к  результатам  освоения  ООП  ООО, 
направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что предполагает  вовлеченность  в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 



эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять  управление  образовательным 
процессом. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 
итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  школы  и  педагогических  кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования включает две составляющие.

1.  Результаты  промежуточной  аттестации  (или  накопленной  оценки)  обучающихся, 
отражающие  динамику  их  индивидуальных  образовательных  достижений  в  области 
формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.

2.  Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  –  государственной), 
характеризующие  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения 
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по  отношению к  образовательному учреждению)  органами,  т.е.  является  внешней 
оценкой.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся 
планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Поэтому  объектом  оценки  предметных 
результатов является способность учащихся 5 класса  решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным 
инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  комплексные  работы  –  система  заданий 
различного уровня сложности по всем предметам.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение  уровня  освоения  темы 
учащимися  5-х  классов.   Модель  системы  внутренней  оценки  достижения  планируемых 
результатов  включает  оценку  педагога.  Посредством  ряда  оценочных  процедур:  текущих  и 
тематических  проверочных  работ,  срезов,  наблюдений,  тестирований,  диагностических 
исследований,  стартового,  промежуточного,  итогового  контроля  отслеживается  состояние  и 
динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП.

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 
результатов  и  инструментарию для  оценки  их  достижения.  Согласно  этому подходу за  точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочёты,  формируется  сегодня  оценка  обучающегося,  а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 
опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня 
интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований 
Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет 
поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с 
учётом «зоны ближайшего развития».

В процессе  оценки используются разнообразные методы и формы,  взаимно дополняющие 
друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы, 
защита  проектов,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка, 
наблюдения и  др.).  Особое место,  среди них,  занимают итоговые предметные и комплексные 
проверочные работы.

Организация мониторинга  в  школе позволит отследить  динамику показателей успешности 
каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. Позволит получить 
информацию для определения изменений в образовательной системе школы.



II. Содержательный раздел
2.1.  Программа развития универсальных учебных действий

Пояснительная записка
Программа развития  универсальных учебных действий составлена  для  обучающихся  5 

класса   МОБУ «Ключевская ООШ»  на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 
программы формирования УУД. 

Программа содержит: 
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования; 
-  характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
-  показатели  сформированности  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от 

начального образования к основному общему образованию.
Данная   программа  является  основой  внутришкольного  контроля  над  качеством 

деятельности  по   формированию  УУД,  может  быть  использована  при  разработке  рабочих 
программ отдельных учебных предметов.

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

Основная идея программы
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 
направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного потенциала 
образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода в современной системе 
образования.
Цель:
Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности –  умение учиться,  создание 
благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 
Задачи:
-  конкретизировать  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам 
освоения Основной образовательной программы основного общего образования;
- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ;
- служить основой разработки примерных учебных программ.
Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования универсальных 
учебных действий  являются  культурно-исторический  системно-деятельностный подход (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) и учение о структуре 
и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский).
Ожидаемые результаты реализации проекта.
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 

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

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

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

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

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

Условия реализации программы:
Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально компетентной 



личностью,  осознающих  смысл  и  цели  образовательной  деятельности,  умеющих  составлять 
целостную  образовательную  программу,  наделённых  способностью  видеть  индивидуальные 
качества учеников,  способных к профессиональному творческому росту.

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

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

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий.
1. Блок личностных универсальных учебных действий
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;
- развитие Я-концепции и самооценки;
-  развитие  морального  сознания  и  ориентировки  учащегося  в  сфере  нравственно-этических 
отношений.
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
- регуляция учебной деятельности; 
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний
- самоконтроль и самооценивание
3. Блок познавательных универсальных учебных действий
- общеучебные действия;
- универсальные логические действия;
- действия постановки и решения проблем.
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий
-  межличностное  общение  (ориентация  в  личностных  особенностях  партнёра,  его  позиции  в 
общении  и  взаимодействии,  учёт  разных  мнений,  овладение  средствами  решения 
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.);
- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том 
числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать конфликты);

− формирование личностной и познавательной рефлексии

Этапы реализации проекта, состав исполнителей
С целью  реализации  принципа  преемственности  проект  будет  осуществляться  в  три  этапа  в 
соответствии со ступенями обучения.

этап класс Сроки реализации 
проекта

Способы контроля

1 этап
основной 
школы

5 класс 2016- 2017 уч. год Контроль сформированности компетентности

2 этап
основной 
школы

6-7 класс 2017 - 2019 уч. год Контроль сформированности компетентности

3 этап
основной 
школы

8-9 класс 2019– 2020 уч.год Контроль сформированности компетентности

Исполнителями  данного  проекта  будут  являться  все  учителя-предметники,  преподающие  в  5 
классе  в 2016-2017 учебном году и в последующие годы и разрабатывающие рабочие программы 
по предметам. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам
Блок личностных универсальных учебных действий

 



Аспект 1 этап основной 
школы 
(5 класс)

2 этап основной 
школы

 (6-7 класс)

3 этап основной 
школы

(8-9 класс)

необходимое 
условие

смыслообразование 
на  основе  развития 
мотивации  и 
целеполагания 
учения

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

-  доведение  работы 
до конца,
-стремление  к 
завершённости 
учебных действий

-преодоление 
препятствий при их 
возникновении;
-  концентрация  и 
сосредоточение  на 
работе

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

развитие  Я-
концепции, 
самооценки;

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

-  усвоенный  и 
принимаемый  образ 
Я  во  всём  богатстве 
отношений личности 
к  окружающему 
миру;
-  чувство 
адекватности  и 
стабильности 
владения личностью, 
собственным  Я 
независимо  от 
изменений  Я  и 
ситуации;

-  способность 
личности  к 
полноценному 
решению  задач, 
возникающих  на 
каждой  из 
возрастных  стадий 
развития;
-  осознание  своей 
принадлежности  к 
социальной  группе 
и  соответственно 
принятие  значимых 
для  референтной 
группы  ценностей, 
норм и ценностей

-  развитие 
критичного 
мышления;
-  создание  учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооценивания  и 
оценивания  учебной 
деятельности 
сверстников.

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

-  личностные 
действия 
направлены  на 
осознание, 
исследование  и 
принятие жизненных 
ценностей  и 
смыслов,  позволяя 
сориентироваться  в 
нравственных 
нормах,  правилах, 
оценках.  (Почему  я, 
мои  друзья  так 
поступили? 
Взаимопомощь, 
честность, 
правдивость, 
ответственность  с 
моей  стороны  и  со 
стороны  моих 
сверстников)

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

 -  оценка и степень 
принятия 
ответственности  за 
результаты;
-  анализ  того, 
насколько  принятое 
решение 
справедливо  и 
правильно;
-  оценка  изменений 
собственных 
установок  и 
позиции

-  наличие  открытых 
содержательных 
дискуссий, 
направленных  на 
моральную 
проблематику;
-  создание 
когнитивного 
конфликта, 
вызываемого 
столкновением 
разных  точек 
зрения;
- участие всех уч-ся 
в  создании  правил, 
обязательных  для 
всех;
-  развитие 
школьного 
сообщества  и 
групповой 
солидарности  через 
развитие 
эмоциональной 
привязанности  к 
группе  и 
идентификации  с 
ней

Блок регулятивных универсальных учебных действий



целеполагание  и 
построение 
жизненных  планов 
во  временной 
перспективе

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

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

-  содержательные 
аспекты  целей  и 
жизненных планов;
-  личные  планы  и 
перспективы 
дополняются 
социальными 
планами.

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

регуляция  учебной 
деятельности; 

-  управление 
познавательной  и 
учебной 
деятельностью 
посредством 
постановки  целей, 
планирования, 
прогнозирования, 
контроля,  коррекции 
своих  действий  и 
оценки  успешности 
в  освоении 
материала

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

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

-  ценностный  опыт; 
опыт  рефлексии; 
опыт  привычной 
активизации 
(подготовка, 
адаптивная 
готовность, 
ориентированная  на 
определенные 
условия  работы, 
усилия  и  уровень 
достижения); 
операциональный 
опыт 
(общетрудовые, 
учебные  знания  и 
умения,  опыт 
саморегуляции); 
опыт 
сотрудничества  в 
совместном 
решении задач 

саморегуляция 
эмоциональных  и 
функциональных 
состояний

-представление 
человека  о  своих 
возможностях 
достижения  цели 
определенной 
сложности

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

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

построение 
внутреннего  плана 
действий  как 
представление  о 
целей  способах  и 
средствах 
деятельности 

самоконтроль  и 
самооценивание

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

-  оценивание 
продукта  своей 
деятельности  по 
заданным 
критериям, 
заданным способом

-  оценка  продукта 
своей  деятельности 
по  самостоятельно 
определенным  в 
соответствии  с 
целью деятельности 
критериям;
-  умение 
предложить  способ 
убедиться  в 
достижении 
поставленной  цели 
и  показатели 
достижения цели

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



Блок познавательных универсальных учебных действий

общеучебные 
действия

-самостоятельное 
выделение  и 
формулирование 
познавательной 
цели;  поиск  и 
выделение 
необходимой 
информации

-применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств;  знаково-
символические 
действия,  включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта  из 
чувственной  формы 
в  модель,  где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта,  и 
преобразование 
модели  с  целью 
выявления  общих 
законов, 
определяющих 
данную  предметную 
область);
умение 
структурировать 
знания;  умение 
осознанно  и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание  в 
устной   и 
письменной форме;
выбор  наиболее 
эффективных 
способов  решения 
задач  в  зависимости 
от  конкретных 
условий;  рефлексия 
способов  и  условий 
действия; контроль и 
оценка  процесса  и 
результатов 
деятельности

-смысловое  чтение 
как  осмысление 
цели  чтения  и 
выбор вида чтения в 
зависимости  от 
цели;  извлечение 
необходимой 
информации  из 
прослушанных 
текстов  различных 
жанров; 
определение 
основной  и 
второстепенной 
информации; 
свободная 
ориентация  и 
восприятие  текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического 
и  официально-
делового  стилей; 
понимание  и 
адекватная  оценка 
языка  средств 
массовой 
информации; 
умение  адекватно, 
подробно,  сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание  текста, 
составлять  тексты 
различных  жанров, 
соблюдая  нормы 
построения  текста 
(соответствие  теме, 
жанру, стилю речи и 
др.)

-включение 
учащихся  в 
исследовательскую 
и  проектную 
деятельность 

универсальные 
логические действия

-анализ  объектов  с 
целью  выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
синтез  как 
составление  целого 
из  частей;  в  том 
числе 
самостоятельное 
достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов 

-выбор  оснований  и 
критериев  для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов, 
подведение  под 
понятия,  выведение 
следствий

-установление 
причинно-
следственных 
связей;  построение 
логической  цепи 
рассуждений, 
доказательство; 
выдвижение гипотез 
и их обоснование

-включение 
учащихся  в 
исследовательскую 
и  проектную 
деятельность 



действия 
постановки  и 
решения проблем

-объяснение  с  какой 
позиции  учащийся 
приступает  к 
разрешению 
проблемы; 
-описание  желаемой 
и  реальной 
ситуаций,  указание 
на отличия
-  определение  и 
выстраивание  в 
хронологической 
последовательности 
шагов  по  решению 
задачи; 
воспроизведение 
технологии  по 
инструкции;
-  определение 
ресурсов, 
необходимых  для 
выполнения 
деятельности;
-выполнение  по 
заданному 
алгоритму  текущего 
контроля  своей 
деятельности;
-  сравнение 
характеристик 
запланированного  и 
полученного 
продукта,  вывод  о 
соответствии 
продукта замыслу;
-  оценка  продукта 
своей  деятельности 
по  заданным 
критериям заданным 
способом;
-  указание  на 
сильные  и  слабые 
стороны  своей 
деятельности.
 -  определение 
мотивов  своих 
действий

-  обоснование 
желаемой  ситуации; 
анализ  реальной 
ситуации  и  указание 
на  противоречия 
между  желаемой  и 
реальной ситуацией;
- указание некоторых 
вероятных  причин 
существования 
проблемы;
-  постановка  задач 
адекватных цели; 
-самостоятельное 
планирование 
характеристик 
продукта  своей 
деятельности  на 
основе  заданных 
критериев  его 
оценки;
-выбор  технологии 
деятельности 
(способа  решения 
задачи);
-  планирование 
ресурсов;
-самостоятельное 
планирование  и 
осуществление 
текущего  контроля 
своей деятельности;
Оценка  продукта 
своей  деятельности 
по  самостоятельно 
определённым  в 
соответствии  с 
целью  деятельности 
критериям;
-  указание  на 
причины  успехов  и 
неудач  в 
деятельности, 
предложение  путей 
преодоления/ 
избегания  неудач; 
анализ  собственных 
мотивов  и  внешней 
ситуации  при 
принятии решений

-определение 
формулировки 
проблемы; 
проведение  анализа 
проблемы  (указание 
на  причины  и 
вероятные 
последствия  её 
существования);
- указание на риски, 
которые  могут 
возникнуть  при 
достижении  цели  и 
обоснование 
достижимости 
поставленной  цели; 
постановка  цели  на 
основе  анализа 
альтернативных 
способов 
разрешения 
проблемы;
-применение 
известной  или 
описанной  в 
инструкции 
технологии с учётом 
изменений 
параметров  объекта 
(комбинирование 
нескольких 
алгоритмов 
последовательно 
или параллельно);
-  проведение 
анализа 
альтернативных 
ресурсов, 
обоснование  их 
эффективности;
-внесение 
изменений  в  свою 
деятельность  по 
результатам 
текущего контроля; 
-предложение 
способа убедиться в 
достижении 
поставленной  цели 
и  определение 
показателей 
достижения цели; 
-приведение 
аргументов  для 
использования 
полученных  при 
решении  задачи 
ресурсов  (знания, 
умения,  опыт  ит.п.) 
в  других  видах 
деятельности 

-включение 
учащихся  в 
исследовательскую 
и  проектную 
деятельность 



Блок коммуникативных универсальных учебных действий

межличностное 
общение 
(ориентация  в 
личностных  особе-
ях  партнёра,  его 
позиции  в  общении 
и  вздействии,  учёт 
разных  мнений, 
овладение  сред-ми 
решения  комм-ых 
задач,  воздействие, 
аргументация и пр.)

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

-способность  к 
согласованным 
действиям  с  учетом 
позиции другого, 
-способность 
устанавливать  и 
поддерживать 
необходимые 
контакты  с  другими 
людьми;
удовлетворительное 
владение нормами  и 
техникой общения

-умение  определить 
цели коммуникации, 
оценивать 
ситуацию, 
учитывать 
намерения  и 
способы 
коммуникации 
партнера,  выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации, 
готовность к гибкой 
регуляции 
собственного 
речевого поведения

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

кооперация 
(совместная 

деятельность – 
организация и 
планирование 

работы в группе, в 
том числе умение 
договариваться, 
находить общее 
решение, брать 

инициативу, решать 
конфликты);

- осуществление 
действий 

обеспечивающих 
возможность 
эффективно 

сотрудничать как с 
учителем, так и со 

сверстниками: 
умение планировать 

и согласованно 
выполнять 

совместную 
деятельность 

распределять роли. 
-уметь 

договариваться

- самостоятельное 
следование заданной 

процедуре 
группового 

обсуждения;
- выполнение 

действий в 
соответствии с 
заданием  для 

групповой работы;
-разъяснение своей 
идеи, предлагая ее, 
или аргументируя 
свое отношение к 

идеям других членов 
группы

- умение 
самостоятельно 
договариватся о 

правилах и 
вопросах  для 
обсуждения в 

соответствии с 
поставленной перед 

группой задачей;
- соблюдение 
процедуры 

обсуждения, 
обобщение, 

фиксация решения в 
конце работы;

-распределение и 
принятие на себя 
обязанностей в 

рамках выполнения 
групповой работы;

постановка 
вопросов на 
уточнение и 

понимание идей 
друг друга, 

сопоставление 
своих идей с идеями 

других членов 
группы, развитие и 

уточнение идей друг 
друга

-организация работы 
в группе, 

совместной 
деятельности 

школьников на уроке



формирование 
личностной  и 
познавательной 
рефлексии

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

указание на сильные 
и  слабые  стороны 
своей деятельности;
определение мотивов 
своих действий

-указание  причин 
успехов  и  неудач  в 
деятельности;
называние 
трудностей,   с 
которыми 
столкнулся  при 
решении  задач  и 
предложение  путей 
их  преодоления  / 
избегания  в 
дальнейшей 
деятельности;
-анализ 
собственных 
мотивов  и  внешней 
ситуации  при 
принятии решений

систематическое 
проведение  анализа 
учебной  и 
внеучебной 
деятельности, 
рефлексия 



Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 5 класса 
  Универсальные  учебные  действия  и  социальный  опыт  как  основы  ключевых  

компетентностей 
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей:

Учебная 
(образовательная)

       компетентность

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации)

Информационная 
компетентность

Социальный  опыт

производить контроль за  своими 
действиями и результатом по 
заданному образцу;

производить  самооценку  и 
оценку   действий 
другого  человека  на 
основе  заданных 
критериев 
(параметров); 
различать  оценку 
личности  от  оценки 
действия; сопоставлять 
свою оценку с оценкой 
педагога  и  определять 
свои   предметные 
«дефициты»; 
выполнять  задание на 
основе  заданного 
алгоритма 
(инструкции);  задавать 
«умный»  вопрос 
взрослому  или 
сверстнику;  отличать 
известное  от 
неизвестного  в 
специально  созданной 
ситуации   учителем; 
указывать  в 
недоопределенной 
ситуации, каких знаний 
и  умений  не  хватает 
для  успешного 
действия;  совместно  с 
другим  (в  т.ч.  с 
родителями)  отбирать 
учебный  материал  и 
планировать  его 
выполнение   в  ходе 
домашней 
самостоятельной 
работы. 

• использовать специальные 
знаки  при   организации 
коммуникации   между 
учащимися;

• инициировать  «умный» 
вопрос  к  взрослому  и 
сверстнику;

• различать оценку действия 
и оценку личности;

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

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

• формулировать  поисковый 
запрос и выбирать способы 
получения  информации;

• проводить 
самостоятельные 
наблюдения; 

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

• находить  в  сообщении 
информацию в явном  виде;

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

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

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

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

• руководствоваться 
выработанными  правилами 
жизни в классе;

• определять  по  вербальному  и 
невербальному  поведению 
состояние  других  людей  и 
живых  существ   и  адекватно 
реагировать;

• управлять проявлениями  своих 
эмоций.

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Овладение  обучающимися  универсальными  учебными  действиями   происходит  в 

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

Учебные  предметы  «Литература  »,    «Родная  литература»   обеспечивают  формирование 
следующих универсальных учебных действий:
-   смыслообразования  через  прослеживание  «судьбы  героя  и  ориентацию  обучающегося  в 



системе личностных смыслов;
-  умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и  поступков 
персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя;
-  умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность  событий  и 
действий героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

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

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности  всех  сюжетных  линий  произведения  способствует  воспитанию  адекватного 
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

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

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

При изучении математики формируются следующие УУД: 
-  способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения  математических 

характеристик,  устанавливать  количественные  и  пространственные  отношения  объектов 
окружающего мира;

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

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

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



УУД  на уроках русского и родного 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 общения; 
-  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения 

коммуникативных задач (диалог,  устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы.
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим предметам учебного 
плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.

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

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей;
    -  умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения 
элементарной коммуникативной задачи;
    -  умение  координировано  работать  с  разными  компонентами  учебно  -  методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

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

При   изучении  курса  «Биология»,  «География»,  «Обществознание»  развиваются 
следующие УУД: 

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

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
-  умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные 

особенности  природных  объектов,  описывать  и  характеризовать  факты  и  события  культуры, 
истории общества.

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

- умения использовать разные методы познания;
- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др.
Изобразительное  искусство в  пятом  классе  является  базовым  предметом,  его 

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



Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
    –  в  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и 

выразительных средств произведений искусства;
    –  в  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.);

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

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

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

 Музыка
 Личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное  развитие  обучающихся 

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

Физическая культура
 Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре 

являются:
 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;
    -  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со 
сверстниками в достижении общих целей;

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

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

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

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 -  обеспечивать  защиту и  сохранность  природы во  время  активного  отдыха  и  занятий 

физической культурой;
-  организовывать самостоятельную деятельность с  учётом требований её  безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения;
-  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить 

возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия   из  базовых  видов  спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология
Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся 



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

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

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

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

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

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

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся  на  следующую  ступень  общего  образования.  Трудности  такого  перехода, 
ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению,  возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:

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

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

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

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

Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся
Пояснительная записка

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 
деятельность  становится  одним  из  важных  компонентов  реализации  новых  образовательных 
стандартов,  направленная  на  формирование  и  развитие  ключевых  компетенций.  Основы  по 
ведению учеником исследовательской работы позволит будущим выпускникам стать успешными 
и активными членами нашего общества. Программа опирается на Федеральный государственный 



стандарт  второго  поколения.  Реализация  социального,  общекультурного  и 
общеинтеллектуального  направлений  осуществляется  через  проектно-исследовательскую 
деятельность учащихся по следующим направлениям:

• Математика;
• История/обществознания;
• Биология/экология;
• География;
• Технология;
• Филология 

Ценность  программы заключается  в  том,  что  учащиеся    получают  возможность 
посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  ощутить  весь  спектр  требований  к 
научному исследованию. Программа  способствует ознакомлению с организацией коллективного 
и индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и 
индивидуальную деятельность.

Основные  принципы  реализации  программы –  научность,  доступность, 
добровольность,  субъектность,  деятельностный  и  личностный  подходы,  преемственность, 
результативность, партнерство, творчество и успех.

I. Цель и задачи программы 
       Цель  программы: создание  условий  для  успешного  освоения  учениками  основ 
исследовательской деятельности.

        Задачи программы:
 формировать  представление  об  исследовательском  обучении,  как  об  одном  из 

ведущем способе учебной деятельности;
  обучать  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения  самостоятельных 

исследований;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.

II. Содержание программы
      Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению  учащимися  основами  исследовательской  деятельности:  от  осмысления  сути 
исследовательской  деятельности,  от  истоков  научной  мысли  и  теории,  от  творческой  и 
уникальной  деятельности  выдающихся  ученых  –  к  изучению  составных  частей 
исследовательской  деятельности.  Программа включает в  себя  как теоретическую часть,  так  и 
практическую,  которые   способствуют  развитию  устной  коммуникативной  и  речевой 
компетенции учащихся, умениям: 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования

регулятивные •  учитывать  выделенные 
учителем  ориентиры 
действия  в  новом  учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем;

• планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей  и  условиями  ее 
реализации;

• осуществлять  итоговый  и 
пошаговый  контроль  по 
результату;

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;
• преобразовывать  практическую  задачу  в 
познавательную;
• проявлять  познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве



познавательные • умения  учиться:  в  навыках 
решения  творческих  задач  и 
навыках  поиска,  анализа  и 
интерпретации информации.

• добывать  необходимые 
знания  и  с  их  помощью 
проделывать  конкретную 
работу;

• осуществлять  поиск 
необходимой  информации 
для  выполнения  учебных 
заданий  с  использованием 
учебной литературы;

• владеть  основами 
смыслового  чтения 
художественных  и 
познавательных  текстов, 
выделять  существенную 
информацию  из  текстов 
разных видов;

• осуществлять  анализ 
объектов  с  выделением 
существенных  и 
несущественных признаков

• осуществлять  расширенный  поиск 
информации  с  использованием  ресурсов 
библиотек и Интернета;

коммуникативные • учиться  выполнять 
различные  роли  в  группе 
(лидера,  исполнителя, 
критика);

• координировать  свои  усилия 
с усилиями других; 

• формулировать  собственное 
мнение и позицию;

• договариваться и приходить к 
общему  решению  в 
совместной  деятельности,  в 
том  числе  в  ситуации 
столкновения интересов;

• задавать вопросы;
• допускать  возможность 

существования  у  людей 
различных  точек  зрения,  в 
том числе не совпадающих с 
его  собственной,  и 
ориентироваться на позицию 
партнера  в  общении  и 
взаимодействии;

• учитывать  разные  мнения  и 
стремиться  к  координации 
различных  позиций  в 
сотрудничестве

• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и 
обосновывать собственную позицию;
• понимать  относительность  мнений  и 
подходов к решению проблемы;
• аргументировать  свою  позицию  и 
координировать  ее  с  позициями  партнеров  в 
сотрудничестве  при  выработке  общего 
решения в совместной деятельности;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на 
основе  учета  интересов  и  позиций  всех  его 
участников;
• с  учетом  целей  коммуникации  достаточно 
точно,  последовательно  и  полно  передавать 
партнеру  необходимую  информацию  как 
ориентир для построения действия

• вести устный диалог на заданную тему; 
• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 
• участвовать в работе конференций, чтений. 
Теоретический  материал  включает  в  себя  вопросы,  касающиеся  основ  проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы.
Методы  проведения  занятий: беседа,  игра,  практическая  работа,  эксперимент, 

наблюдение,  экспресс-исследование,  коллективные  и  индивидуальные  исследования, 
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация.

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 



выставка,  презентация,  мини-конференция,  научно-исследовательская  конференция,  участие  в 
конкурсах исследовательских работ.

Технологии, методики: 
• проблемное обучение;
• моделирующая деятельность;
• поисковая деятельность;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
В конце года обучающиеся должны представить и защитить готовый проект, показав опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике,  выступление,  демонстрация уровня 
психологической готовности учащихся к представлению результатов работ.

         Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 
программы:

–  иметь  представление  об  исследовании,  проекте,  сборе  и  обработке  информации, 
составлении доклада, публичном выступлении;

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
–  уметь  видеть  проблему,  выдвигать  гипотезы,  планировать  ход  исследования,  давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
–  уметь  работать  в  группе,  прислушиваться  к  мнению  членов  группы,  отстаивать 

собственную точку зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента.
Метапредметные  результаты:

Обучающиеся должны научиться
 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить эксперименты;
 делать умозаключения и выводы;
 структурировать материал;
 готовить тексты собственных докладов;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на  рефлексивных 
листах и листах самоанализа. Эти методы позволяют учителю фиксировать интерес у учеников  к 
преподаваемому предмету, его рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 
строгого  самоконтроля  и  саморегуляции  своей  учебной  деятельности  на  разных  этапах 
формирования  ключевых  предметных  умений  и  понятий  курсов,  а  также  своего  поведения, 
строящегося  на  сознательном  и  целенаправленном  применении  изученного  в  реальных 
жизненных ситуациях.

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром, 
изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,  самосознании  и 
самоопределении.

Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  профессиональному 
образованию.

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 
по саморазвитию и самообразованию. 

В  средних  классах  у  обучающихся  на  основе  усвоения  научных  понятий  закладываются 



основы  теоретического,  формального  и рефлексивного  мышления, появляются  способности 
рассуждать на основе общих посылок,  умение оперировать гипотезами как отличительный 
инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой  становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 
психические  функции —  внимание  и  память. У  подростков  впервые  начинает  наблюдаться 
умение  длительное  время  удерживать  внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном  
материале. Интеллектуализируется процесс  восприятия — отыскание и выделение значимых, 
существенных  связей  и  причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным 
материалом,  т. е.  происходит  подчинение  процессу  осмысления первичных  зрительных 
ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных, 
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной 
деятельности. 

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов 
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого 
учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  возможности  всех  учебных  предметов  для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и 
коммуникативной  деятельности  обучающихся.  Это  определило  необходимость  выделить  в 
примерных  программах  не  только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов  деятельности, 
которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 
этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 
социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
учебные  и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  задачи,  направленные  на  отработку 
теоретических  моделей  и  понятий  и  задачи  по  возможности  максимально  приближенные  к 
реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного  общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7) описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
     Учебный план  для 5   класса  школы является  нормативным документом по  введению в 
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  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 
(курсов,  дисциплин,  в  том  числе  интегрированных)  и  минимальное  количество  часов  на  их 
изучение:

Учебный план основного общего образования ФГОС

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6
Литература 3 3

Иностранные языки Немецкий язык 3 3
Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра

Геометрия
Информатика

Общественно-научные 
предметы

История 2 2

Обществознание 1
География 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 2 2
Физическая  культура  и 
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая 
культура

2 2

Итого 26 28
Часть,  формируемая  участниками 
образовательных отношений

3 2

ОБЖ 1 1
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России

1

Информатика 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30

3.2. Система условий реализации образовательной программы   
  Цель развития системы образования МОБУ «Ключевская ООШ» – системно организованное 
движение к новому качеству развивающей образовательной среды, обеспечивающей лидерские 
позиции школьного образования. 
Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный профессиональный рост 
педагогов,  который  создает  базу  для  поисков  и  экспериментов.  В  содержании  методической 
работы школы акцент смещен в сторону деятельности по освоению приемов, методов, стратегий 
и  технологий,  направленных  на  обеспечение  продуктивной  образовательной  деятельности, 
обеспечивающей достижение реальных целей образования. 
Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. Можно выделить следующие формы 



использования компьютера в учебно-познавательной деятельности обучающихся школы: 
• 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 контроль, 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  башкирского  и 
немецкого языков, для других предметов – периодически в соответствии с рабочей программой 
учителя);
Проведена локальная компьютерная сеть во всех классах и административных кабинетах.  Создан 
и функционирует WEB-сайт школы, электронный журнал, позволяющий родителям (законным 
представителям) получить информацию о текущей успеваемости ребенка.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Образов
ание

Специальность 
по диплому

Квалифика
ция

Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
дисциплины

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

 переподготовка

Стаж работы 
по 

специальности

1
Глобенко 

Елена 
Ивановна

ВП Русский язык и 
литература

Учитель 
средней 
школы

учитель 
русского 
языка и 

литературы

русский язык, 
литература, 

немецкий язык, 
музыка

2015 г. ФГБОУ ВПО 
ОГПУ "Современные 

образовательные 
технологии в 

преподавании русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 

ФГОС ООО" 
2016 г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ " Трудные 
вопросы современного 

русского языка"

29 лет

2
Карагодина 

Любовь 
Федоровна

СП

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразователь

ной школы

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов

начальные 
классы

2015г. ФГБОУ ВПО 
ОГПУ "Формирование 

УУД и система 
оценивания 

планируемых 
результатов в 

образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС 

НОО"

40 лет

3
Кодякова 
Светлана 

Анатольевна
ВП

История и 
социально- 

политические 
дисциплины

Учитель 
средней 
школы

Учитель 
истории и 

обществозна
ния

история, 
обществознание. 

география, 
немецкий язык, 

ИЗО.

2015 г. ФГБОУ ВПО 
ОГПУ "Теоретические 

и методические 
аспекты подготовки 

обучающихся к сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ по 

иностранному языку"

29 лет

4 Конева Елена 
Викторовна ВП Биология

Учитель 
средней 
школы

Учитель 
биологии

биология, химия, 
физика, ОБЖ,

2013 г. ФГБОУ ВПО 
ОГПУ "Внедрение 

ФГОС ООО для 
учителей биологии"

34 года

5
Шестаков 

Олег 
Викторович

ВП Математика
Учитель 
средней 
школы

Директор 
школы

математика, 
информатика

2015 г.  ОГПУ 
 "Проектирование 

современного урока 
математики на основе 

системно-
деятельностного 

подхода в контексте 
требований ФГОС 

ООО"

30 лет



 
2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Пояснительная записка
Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-нравственного 

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

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

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

Программа содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся»;
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»; 
В  третьем  разделе  –  «Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и 

социализации» –  представлены общие задачи  воспитания,  систематизированные по основным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся:

-  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 
воспитание);
-  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В  каждом  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся   раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся пятых классов» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации обучающихся, 
раскрывает  основные  подходы  к  организации  воспитания  и  социализации  обучающихся 
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 
и  социализации  учащихся»  –  формулирует  и  раскрывает  основные  условия  повышения 
эффективности  совместной  воспитательной  деятельности  школы,  семьи  и  общественности, 
особенности  этой  работы  в  современных условиях;  задачи,  формы и  содержание  повышения 
педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными 
религиозными организациями.

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

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
       Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного, 
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для  достижения  поставленной  цели  воспитания  и  социализации  обучающихся  решаются 
следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,  общественно 
полезной деятельности  на  основе традиционных нравственных установок  и  моральных 



норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –  способности 
подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять 
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения, 
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом;

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и 
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и 
поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и 
настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности 
личности;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• формирование экологической культуры.

В области формирования социальной культуры:
• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество,  заботы  о 

процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении  личностно  и  социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  религиям  и 

религиозным организациям  России,  к  вере  и  религиозным убеждениям  других  людей, 
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи и  общества,  роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

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

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;



• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др.;

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-психологическом  благополучии 
своей семьи;

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России.
2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 
      Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  по направлениям, 
каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  осуществляется  по 
следующим направлениям:
воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское  
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам  
государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность; мир  во  всем  мире,  
многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,  
демократическое  государство,  социальное  государство;  закон  и  правопорядок,  социальная  
компетентность,  социальная  ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за  
настоящее и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и  
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,  
представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  
религиозного мировоззрения;
воспитание  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни (ценности:  физическое,  
социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);
воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения к  образованию,  труду  и 
жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору  профессии  (ценности: научное  знание,  
стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  
самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности; уважение  к  труду  и  людям  труда;  
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,  
бережливость, выбор профессии);
воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей среде  -экологическое 
воспитание (ценности: родная земля,  эволюция природы, экологическая культура);
воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической 
культуры - эстетическое воспитание  (ценности:  красота; гармония; духовный мир человека;  
самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности).

Все  направления  воспитания  и  социализации,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
3. Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и  социализации  
обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,  то  ради  чего,  оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании  программы 
должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах  народов  России,  в  том  числе,  в  религиозных  культурах,  в  культурных  традициях 
народов мира. 
Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 



системы  базовых  национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут  оказывать  школе 
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование  примеру  —  ведущий  метод 
воспитания.  Пример  –  это  возможная  модель  выстраивания  отношений  подростка  с  другими 
людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершенного  «Значимым  Другим». 
Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть 
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 
людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным 
содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития 
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. 
В  формировании  ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со 
сверстниками,  родителями,  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  «Значимого 
Другого»  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию  на  диалогической 
основе.  Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но  предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного  диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со «Значимыми Другим». 
Принцип идентификации.  Идентификация – устойчивое отождествление себя со «Значимым 
Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом  развития  ценностно-смысловой сферы личности.  Духовно-нравственное 
развитие  личности  подростка  поддерживается  примерами.  В  этом  случае  срабатывает 
идентификационный  механизм  –  происходит  проекция  собственных  возможностей  на  образ 
«Значимого  Другого»,  что  позволяет  подростку  увидеть  свои  «лучшие  качества»,  пока  еще 
скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, 
мораль  –  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, 
социальную ответственность  – готовность личности поступать  морально и требовать этого от 
других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  В современных условиях процесс 
развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-
деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко 
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Эффективная  организация 
воспитания  и  социализации  современных  подростков  возможна  при  условии  согласования 
(прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,  ценностей)  социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов:  школы, семьи,  учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций  и  др.  При  этом  деятельность  образовательного  учреждения,  педагогического 
коллектива школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, 
определяющей  ценности,  содержание,  формы  и  методы  воспитания  и  социализации 
обучающихся  в  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности. 
Социально-педагогическое  взаимодействие  школы  и  других  общественных  субъектов 
осуществляется  в  рамках  Программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 
социализации обучающихся. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 
общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития  человека.  Их  решение 
требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 
духовного  мира  личности,  изменения  отношений  (а  отношения  и  есть  ценности)  личности  к 
явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая Значимым Другим педагогическая поддержка 
процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих пред ними 
личностно и общественно значимых проблем. 
Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интеграция  содержания 
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-нравственного 



развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными  субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную 

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 
сообществ  от  мира  старших  и  младших  и  обеспечивать  их  полноценную  и  своевременную 
социализацию.  В  социальном  плане  подростковый  возраст  представляет  собой  переход  от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школа  как  социальный  субъект  –  осуществляет  духовно-нравственное  развитие, 
воспитание и успешную социализацию подростков. 
4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям 
человека:

• общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его 
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;

• системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и 
современном  состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в 
общественном управлении; 

• понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц, 
охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе,  школе,  общественных места,  к 
невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным 
действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире;
• освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих  подростковому 
возрасту: 

• социальные  роли  в  семье  (сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

• социальные  роли  в  классе:  лидер  -  ведомый,  партнер,  инициатор,  референтный  в  
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;



• социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определенной  социальной  группы,  
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции  многонационального 
российского народа;

 понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности  человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости;

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,  нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 
от внешнего контроля; 

 понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца;

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;  стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
• устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного  (нравственного  состояния  личности),  социально-психологического  (качество 
отношений  в  семье,  школьном  коллективе,  других  социальных  общностях,  в  которые 
включен подросток);

• осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей;

• осознание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  способов  и  вариантов 
рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,  правил 
личной гигиены;

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных 
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях, 
военизированным играм;

• представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;

• опыт  участия  в  спортивных  соревнованиях,  туристических  походах,  мероприятиях 
санитарно-гигиенической направленности;

• представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, 
рекламы на здоровье человека;

• умение  преодолевать  отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  и 
общественной  гигиены  и  санитарии,  уклонению  от  занятий  физической  культурой, 
спортом, туризмом;

• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 



организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании 
материальных,  социальных и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность,  рационально использовать время, информацию и 
материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,  осуществлять  коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой  деятельности, 
общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или 
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального  образования 
(умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального 
образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой, 
получать  дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или 
профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам,  личным  вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе;  готовность 
содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 
на экологическое качество окружающей среды; 
наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к 
живой  природе,  осознание  ими  необходимости  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и 
природных местообитаний видов растений и животных;
опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 
по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни; 
понимание  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его 
среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и 
безопасности;
умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту, 
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах 
деятельности; 
личный опыт экологически  ориентированной общественно  значимой  деятельности  (в  области 
экологической  безопасности  в  школе  и  дома,  энергосбережения,  экономного  потребления 
ресурсов,  здоровья  окружающей  среды,  экологически  здорового  образа  жизни,  устойчивого 
развития  местного  сообщества,  социального  партнерства;  общения  с  природой  и  с  людьми; 
экологического просвещения); 
знание  и  усвоение  эколого-культурных  ценностей  своего  народа,  разных  этнических  групп, 
общечеловеческих  экологических  ценностей  в  контексте  формирования  общероссийской 
гражданской идентичности;
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 
развития; 
развитие  экологической  грамотности  родителей;  привлечение  их  к  организации  экологически 
ориентированной внеурочной деятельности.



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание):
ценностное  отношение  к  прекрасному;  восприятие  искусства  как  особой  формы  познания  и 
преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России.
5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям 
человека.
Изучают Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об  основных  правах  и 
обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями 
гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 
и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического 
содержания, изучения учебных дисциплин.
Знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,  этнокультурными 
традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  в  процессе  бесед,  сюжетно-
ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин.
Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и  значением 
государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  государственным 
праздникам.
Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина в 
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 
участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими 
организациями.
Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед  о  подвигах  российской  армии,  защитниках  Отечества,  проведении  игр  военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 
народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и  образа  жизни  в  процессе  бесед, 
народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.
Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с  биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Решают  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-нравственные,  ценностно-
смысловые),  специфичные  для  возраста  обучающегося  в  процессе  ролевых  игр,  учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности.
Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни  окружающего 
социума.
Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Развивают  способность  к  сознательному  и  добровольному  выполнению  обязательств,  как 
личных,  так  и  основанных  на  требованиях  коллектива,  формируют  моральные  чувства, 
необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.



Выполняют  и  соотносят  различные  социальные  роли,  оценивают  динамику  и  адекватность 
выполняемых ролей.
Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых 
задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем;
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителями.
Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного  самоуправления: 
участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов  образовательного  учреждения;  решают 
вопросы,  связанные с  самообслуживанием,  поддержанием порядка,  дисциплины,  дежурства  и 
работы  в  школе;  контролируют  выполнение  учащимися  основных  прав  и  обязанностей; 
защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.
Разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в  реализации  посильных 
социальных  проектов  -  проведении  практических  разовых  мероприятий  или  организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему,  школы, городского 
или сельского поселения.
Учатся  реконструировать  (в  форме  описаний,  презентаций,  фото  и  видеоматериалов  и  др.) 
определенные  ситуации,  имитирующие  социальные  отношения  в  ходе  выполнения  ролевых 
проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  людей,  участвуют  в 
подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения  со  сверстниками  противоположного  пола  в  учебе, 
общественной работе,  отдыхе, спорте,  активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях. 
Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,  расширяют 
опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях,  «открытых»  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с 
родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих  историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни.
Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и 
туризму;  встречаются  со  спортсменами,  спортивными  тренерами,  судьями,  врачами. 
Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные 
соревнования.
Учатся  составлять  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,  туризмом. 
Участвуют  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет  и  туристических  слетов.  Ведут 
краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях.
Приобретают  системные  знания  и  опыт организации рационального  (здорового)  питания,  его 
режима, структуры в школе и дома;
Организуют,  при поддержке  учителей,  родителей,  медицинских  работников,  свой режим дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим 
дня.
Участвуют  в  организации  и  проведении  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников,  викторин  и 
других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на 
своем  рабочем  месте,  в  классе  и  школе.  Учатся  оказывать  первую  медицинскую  помощь 
пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
Проводят  зарядку  и  физкультминутки  с  младшими  школьниками.  Осуществляют  спортивное 
судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных 
спартакиад, походов по родному краю.



Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  человеческого 
организма,  об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 
культуры,  бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  игровых  и  тренинговых  программ,  в  системе 
внеклассных  мероприятий,  включая  встречи  со  спортсменами,  тренерами,  представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 
Теоретически  и  практически  осваивают  методы  здоровьесбережения,  организации  здорового 
образа  жизни,  составления  и  реализации  здоровьесберегающего  режима  дня,  осуществляют 
контроль  его  выполнения.  Поддерживают  чистоту  и  порядок  в  помещениях,  соблюдают 
санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
Получают  представление  о  возможном негативном  влиянии компьютерных игр,  телевидения, 
рекламы  на  здоровье  человека  в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными  психологами, 
медицинскими работниками, родителями.
Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ,  участия  в  азартных  играх,  их  разрушительном  влиянии на  здоровье  в  ходе  бесед  с 
педагогами,  школьными  психологами,  медицинскими  работниками,  родителями,  просмотра  и 
обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться 
говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр;
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Участвуют  в  подготовке  и  проведении  «Недели  науки,  техники  и  производства»,  конкурсов 
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 
кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными  кружками,  познавательными  играми 
учащихся младших классов.
Учатся  применять  полученные  в  ходе  обучения  знания  в  ходе  выполнения 
практикоориентированных  заданий,  комплексных  учебно-исследовательских  проектов, 
творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 
Участвуют  в  экскурсиях  на  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия,  в  научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями.
Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненном  пути  своих  родителей  и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Приобретают  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе 
школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других 
социальных институтов.
Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками, 
взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр, 
посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности.
Приобретают  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе 
школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
работа  в  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 
как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с  биографиями 
выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого 
отношения к труду и жизни.



Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информации, 
ее  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных  источников)  в  ходе  выполнения 
информационных  проектов  -  дайджестов,  электронных  и  бумажных  справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.
Учатся  создавать  конструировать  или  модернизировать  игры  (настольные,  подвижные, 
спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение 
игровых  и  ИКТ-проектов;  оценивают  значение  игр  и  информационно-коммуникативных 
технологий для развития человека.
Осваивают  начальные  навыки  научной  деятельности  в  ходе  выполнения  учебно-
исследовательских проектов предметного и межпредметного характера;
Учатся  применять  знания  на  практике  в  ходе  выполнения  прикладных  проектов,  имеющий 
конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Получают  системные  представления  об  экокультурных  ценностях,  традициях  этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  процессе  обучения,  бесед, 
просмотра  учебных  фильмов,  проведения  экологических  экспедиций,  экологических  игр, 
дискуссионных клубов и т.д.
Учатся  экологически  грамотному поведению  в  природной  среде:  правильно  ставить  палатки, 
выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор.
Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома.
Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских  общественных 
экологических  организаций,  мероприятиях,  проводимых  общественными  экологическими 
организациями.
Получают  опыт  участия  в  природоохранительной  деятельности,  в  деятельности  школьных 
экологических  центров;  участвуют  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных 
проектов.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
систематические  и  целенаправленные  наблюдения  за  состоянием  окружающей  среды  своей 
местности, своей школы, своего жилища;
мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном пункте;
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 
определение причин загрязнения;
участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных загрязнений;
разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов 
по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (речки, озера и пр.).
Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по 
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической 
культуры (эстетическое воспитание).
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам.
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,  с 
фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками  культуры  вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей 
народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок.
   Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
учащихся в пространстве школы и дома, сельском ландшафте, в природе в разное время суток и 
года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, просмотра учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, сельских ландшафтах, экскурсий.



Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 
в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 
предмет их этического и эстетического содержания.
    Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают концерты, музеи, выставки.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках и в системе 
дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение 
объектов  художественной  культуры  с  последующим  представлением  в  образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Получают  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения  внутреннего  душевного 
состояния человека.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 
красоту в домашний быт. 
 6. Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной  деятельности  
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой  
дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным социальным 
ожиданием для подростков является успешность,  признание со стороны семьи и сверстников, 
состоятельность  и  самостоятельность  в  реализации  собственных  замыслов.  Целенаправленная 
социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть  обеспечена  сформированной социальной 
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный  этап (ведущий  субъект  –  администрация  школы) 
включает:
создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 
отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 
партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
развитие форм социального партнерства  с  общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия обучающихся.
адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся  средствами 
целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации;
координация  деятельности  агентов  социализации  обучающихся  –  сверстников,  учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 
задач социализации;
создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 
стиля социального взаимодействия школьного социума;
поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив школы) 
включает:
обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса  социализации 
обучающихся;
обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной  деятельности 
личности,  с  использованием  знаний  возрастной  физиологи  и  социологии,  социальной  и 
педагогической психологии; 
создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающегося  в  процессе  обучения  и 
воспитания;



обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  к  новым 
социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,  самоактуализации 
социальной деятельности;
определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей  для  оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования  личности 
обучающегося; 
использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации  личности 
обучающегося, ее социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 
мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает:

• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту;

• умение  решать  социально-культурные задачи  (познавательные,  морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей 
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

• активное участие  в  изменении школьной среды и в  изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств,  как  личных,  так  и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства,  необходимые 
привычки поведения, волевые качества.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 
–  дать  обучающемуся  представление  об общественных  ценностях  и  ориентированных на  эти 
ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с  различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания 
дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с  учётом  урочной  и  внеурочной 
деятельности. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка 
социализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка социализации 
обучающихся средствами трудовой деятельности.
Ролевые  игры.  В  ролевых  играх  структура  только  намечается  и  остается  открытой  до 
завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определенные  роли,  обусловленные 
характером и описанием проекта.  Это могут  быть  литературные персонажи  или выдуманные 
герои. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той 
или  иной  ситуации,  реальной  или  вымышленной,  имеющей  место  в  историческом  прошлом, 
настоящем или будущем. 
Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие  компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий.
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной 
деятельности.  Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-
деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества 
сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных 
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 



деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной 
деятельности. 
  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 
обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей.

Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического  самоуправления  в  школе 
создает  условия  социальной  деятельности  обучающихся  для  реализации  собственных 
социальных инициатив, а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.
 Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у  обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 
Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть  направлена  на 
формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных 
мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 
деятельность  и  др.)  предусматривает  для  проведения  отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся.
8.  Организация  работы  по  формированию  экологически  целесообразного, здорового  и 
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье;  формирование личных убеждений,  качеств  и привычек,  способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 
нагрузок.
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных  особенностей 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности,  элементах и правилах 
закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой.
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учетом  собственных  индивидуальных  особенностей;  навыки  работы  в  условиях  стрессовых 
ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;



представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  факторах  их 
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки 
и их использование в повседневной жизни.
  В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового  образа 
жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания;
знание  правил этикета,  связанных с  питанием,  осознания  того,  что  навыки этикета  являются 
неотъемлемой частью общей культуры  личности;  представление  о  социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа.
      В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны 
самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
МОДУЛЬ  5 -  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику  разного  рода 
зависимостей:
 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и  необходимости бережного 
отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать 
готовность соблюдать эти правила;
сформировать  адекватную  самооценку,  развить  навыки  регуляции  своего  поведения, 
эмоционального  состояния;  сформировать  умения  оценивать  ситуацию  и  противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 
включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им  реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
познакомить  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;  на  основе  анализа 
своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха); 
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;
МОДУЛЬ  6 -  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного 
коммуникативного общения:
развить  коммуникативные  навыки  у  подростков,  научить  эффективно  взаимодействовать  со 
сверстниками  и  взрослыми  в  повседневной  жизни  в  разных  ситуациях;  развить  умения 
бесконфликтного  решения  спорных  вопросов;  сформировать  умение  оценивать  себя  (свое 
состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 
9. Деятельность  образовательного  учреждения  в  области  непрерывного  экологического  
здоровьесберегающего образования обучающихся
Здоровьесберегающя  деятельность  образовательного  учреждения  представлена  в  виде  пяти 
взаимосвязанных блоков -  по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры,  рациональной 
организации учебной и внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и просветительской 
работы с родителями (законными представителями) - и должна способствовать формированию у 
обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья. 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда 
обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
- организация горячих завтраков;
-  оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадки  необходимым  игровым  и 
спортивным оборудованием и инвентарем.
   Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  направлена 
на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного 



функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения;
-  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и 
особенностям учащихся;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности);
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры.
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на 
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  школьников,  нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников  и 
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
-  рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  развития 
детей организацию уроков физической культуры;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в основной 
школе;
-  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного 
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т.п.).
Реализация образовательной программы предусматривает:
-  внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,  направленных  на 
формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  в  качестве  отдельных 
образовательных модулей  или  компонентов,  включенных в  учебный  процесс,  зто  проведение 
дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
-  организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по 
проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных 
привычек и т.п. 
10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени начального 
общего,  основного общего образования  должны быть  предусмотрены и обучающимися  могут 
быть достигнуты следующие результаты.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям 
человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике,  законам Российской Федерации, 
народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
области, района, основных правах и обязанностях граждан России;

• представления  о народах России,  понимание их общей исторической судьбы,  единства 
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной  обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;



• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества;

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной  среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традиционных  духовных  ценностей  и 
моральных норм;

• сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным  общностям  (семья, 
классный  и  школьный  коллектив,  неформальные  подростковые  общности  и  др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 

• умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою  гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,  учителями  и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

• умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь 
прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе;

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции 
многонационального российского народа;

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

• уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности, 
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и 
младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля,  умение  преодолевать  конфликты  в 
общении с ними;

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  учащихся,  понимание  необходимости 
самодисциплины;

• умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,  искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях;  нравственное представление о дружбе и 
любви;

• понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние 
человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни
• ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи, 

педагогов, сверстников;
• понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;
• умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность, 

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

• негативное  отношение  к  курению,  употреблению алкогольных напитков,  наркотиков  и 
других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное  отношение  к  лицам  и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ;



• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-
исследовательских задач;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни.
• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших 

поколений;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;
• воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание):
• опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;
• опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных 

экологических проектах; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений; 
• отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  нерациональному 

расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и 
правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;

• начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,  в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту; 
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных 
формах деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве 

людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества.
11. Мониторинг  эффективности  реализации  образовательным  учреждением  программы  
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на 
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности  реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

• Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

• Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный 
уклад школьной жизни;

• Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включенности  родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.



Основные принципы организации мониторинга  эффективности  реализации образовательным 
учреждением  программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 
учащихся:
принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся, в 
качестве  составных (системных)  элементов общего процесса  духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся; 
принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода -  ориентирует  исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного 
развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;
принцип  объективности  –  предполагает  формализованность  оценки  (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать  все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип  признания  безусловного  уважения  прав  учащихся. Этот  принцип  также  предполагает 
отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
Образовательное  учреждение  соблюдает  моральные и  правовые нормы исследования,  создает 
условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
12. Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  
обучающихся
Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся 
предусматривает использование следующих методов.
Тестирование  (метод  тестов) –  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания  и  социализации  учащихся  путем  анализа  результатов  и  способов  выполнения 
учащимися ряда специально-разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  духовно-
нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса:
анкетирование -  эмпирический  социально-психологический  метод  получения  информации  на 
основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора между 
исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами  исследования  духовно-нравственного  развития  и  социализации  учащихся.  В  ходе 
интервью  исследователь  не  высказывает  своего  мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей 
личной  оценки  ответов  учащихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создает  благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
беседа  – специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически 
направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью получения  сведений  об 
особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся
Психолого-педагогическое  наблюдение – описательный  психолого-педагогический  метод 
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей, 
закономерностей  развития  и  воспитания  учащихся.  В  рамках  мониторинга  духовно-
нравственного  развития  учащихся  предусматривается  использование  следующих  видов 
наблюдения: 
включенное  наблюдение –  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или  неформальных 
отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
узкоспециальное наблюдение –  направлено на  фиксирование  строго определенных параметров 
(психолого-педагогических  явлений)  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 
социализации учащихся.
Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод 
исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает  внедрение  в 
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов 



исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  образовательного  учреждения  по 
формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся.
Основной целью исследования  является  изучение  динамики духовно-нравственного  развития, 
воспитания  и социализации учащихся  в  условиях  специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 
В  рамках  психолого-педагогического  исследования  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  образовательным 
учреждением  Программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 
учащихся.
Этап  2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  образовательным 
учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением 
Программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-нравственного развития и 
социализации учащихся.
Для  изучения  динамики  духовно-нравственного  развития  учащихся  и  эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 
этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  воспитательной  программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 
описании  динамики  духовно-нравственного  развития  подростков  используются  результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
программы  является  динамика основных  показателей  духовно-нравственного  развития, 
воспитания и социализации учащихся:
Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  (профессиональной)  и 
здоровьесберегающей культуры учащихся. 
Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включенности  родителей  (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
   Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся:
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) - 
увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и социализации 
учащихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа 
исследования (диагностический);
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-нравственного 
развития,  воспитания и социализации учащихся  на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,  
воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  и  контрольного  этапах 
исследования.  При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым 
моральным  нормам,  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из 
характеристик  положительной  динамики  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 
социализации учащихся.
Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов  воспитания  и 
социализации  обучающихся  возрастным  особенностям  развития  личности,  формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 



учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики духовно-нравственного развития и социализации обучающихся.

             
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов

Класс Особенности возрастной 
категории

Действия педагога

5 класс
Получение 

школьником опыта 
самостоятельного 

общественного 
действия

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

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

   Однако  для  запуска  и  осуществления 
процессов  самовоспитания  необходимо,  прежде 
всего,  сформировать  у  ребенка  мотивацию  к 
изменению  себя  и  приобретение  необходимых 
новых  внутренних  качеств.  Без  решения  этой 
проблемы  ученик  попросту  окажется  вне 
пространства деятельности по самовоспитанию, и 
все усилия педагога будут тщетны.

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

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

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


