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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г.Иркутск 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №37  

(МБОУ г. Иркутска СОШ №37) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 19, тел./факс: 32-80-99; 

e-mail:school37_irk@mail.ru; сайт: http://school37irk.ucoz.ru/ 

  
ПРИКАЗ 

 

 

от  30 августа  2017 г. 

 

                                                        № 195/3 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП ООО 
 

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО),  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», обеспечения 

эффективного обучения в соответствии с ФГОС и реализации ООП ООО, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить предложенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования, утвержденную приказом №138/1 от 25.05.2015г.: 

 

1.1. Исключить из содержания подраздела 1.1 «Пояснительная записка», п. 1.1.2 «Принципы 

и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО)», подпункты «Условия образовательных отношений в МБОУ 

г.Иркутска СОШ №37» и «Итоги диагностики метапредметных и личностных результатов 

обучающихся 4-х классов в 2014 – 2015 уч. году». 

 

1.2.Исключить из содержания подраздела 1.2. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования», п. 

1.2.4. «Метапредметные результаты освоения ООП», подпункт «Результаты формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся». 

 

1.3.Подраздел 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования» изложить в следующей редакции: 
 

Настоящая программа содержит значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках универсальных учебных действий (УУД), планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  
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2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи  взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию обеспечивается за счет: 

1. изучения психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

2. знакомства с уровнем сформированности УУД на уровне начального образования; 

3. координации  требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 

4. разработки системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к 

основной школе. 

 2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а так же места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательного процесса. 
В широком значении термин«универсальные учебные действия»означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин«универсальные 
учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося(а 
такжесвязанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 
процесса определяет его содержание и организацию. 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 
поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 
круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 
виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 
структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области.

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 
целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 
образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании 
конкретных видов УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 
коммуникативный. Виды УУД рассмотрены в программе ниже. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это 
совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 
обеспечивает достижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так 
и задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика,так как дает формирование«основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия. 

2. Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического 
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и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) 
– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 
5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 
нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует«формирование 
умений 
и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 
действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из языков международного общения». 
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 
личностному развитию. 

7. Предмет «Математика»направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 
является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 
тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать 
и изучать реальные процессы и явления». 
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8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации». 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды». 

11. Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 
как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 
результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы«Изобразительное искусство», «Музыка».Прежде 
всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 
дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 
действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». 
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: средства 
обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 
оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ; инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; средства 
телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 
из разнообразных источников; средства развития личности за счёт формирования навыков 
культуры общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают проблемно-диалогическая технология, ТРКМ ЧП, технология педагогических 
мастерских, технология коммуникативного обучения иноязычной речи, ИКТ, технология 
оценивания. 
В практической деятельности педагогов-предметников базовыми являются следующие 
технологии: 

Технология проблемно-диалогового общения даёт развернутый ответ на вопрос, 
как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 
уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 
проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 
рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 
формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимает 
использование в образовательном процессе учебных ситуаций, которые специализированы 
для развития определенных УУД: на предметном содержании и надпредметного характера. В 
образовательном процессе основной школы используется следующая типология учебных 
ситуаций: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа ее решения);  

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение;  

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

ТРКМ ЧП обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения. 
Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 
адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 
учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать 
информацию из текста. 
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 
перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 
позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена, прежде всего, 
на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 
происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 
обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 
выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 
развитию ученика. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 
интересам общества». 
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание»у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс 

должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя 

как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность.  
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 
метапредметных результатов: 

• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;  
• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 
способов выхода из ситуации.  

 Познавательные универсальные учебные действия:  

•  • предполагать, какая информация нужна;  •  
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• отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 
справочники,электронные диски, сеть Интернет);  

 
• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.   

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.);  

•  •  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  •  

• оформлять свои мысли в т.ч. с применением СС применением средств ИКТ; 
• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Среди таких 
заданий используются: 

• подготовка спортивного праздника (концерта, выставки и т.п.); 
• подготовка материалов для сайта школы (стенгазеты, выставки); 
• ведение читательских дневников, дневников наблюдений; 
• ведение протоколов выполнения учебного задания; 
• выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версии, обсуждение и презентацию.  

 2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-
ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательных отношений сформировать УУД; 
      -задания,  позволяющие  диагностировать  уровень  сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 
группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 
учебное действие. 

Учащиеся овладевают различными видами УУД во время изучения различных 
учебных предметов. Овладение УУД в конечном итоге позволяет успешнее изучать 
учебный материал, овладевать умениями и компетенциями, выстраивать организацию 
процесса усвоения. Таким образом, достижение «умения учиться» подразумевает 
освоение всех компонентов: 

 познавательные и учебные мотивы;  

• учебную цель; 

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

оценка).  

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД: 
- на личностное 
самоопределение; 
- на развитие Я-
концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое 
оценивание 

- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, 
вербальное восприятие 
музыки; 
-мысленное 
воспроизведение картины, 
ситуации, видеофильма 

- Ответь на вопрос: чему я 
научился на уроке? 
- Подготовь устный ответ на 
вопрос, нужно ли человеку 
изучать родной язык? 
- Напиши о душевных 
качествах близкого тебе 
человека. 

Коммуникативные УУД 

- на учет позиции партнера; 
- организация и 
осуществление 
сотрудничества; 
- передача информации и 
отображение предметного 
содержания; 
- тренинги 
коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры 

- самооценка события 

происшествия; 
-  составление дневников 
достижений; 
- составь задание партнеру, 
отзыв на работу товарища; 
- групповая работа; - 
диалоговое слушание 
(формирование вопросов 
для обратной связи) 
 

- «Подготовь рассказ…» 

- «Опиши устно…» 
- «Объясни…» 
- «Выучи правило, расскажи 
товарищу» 
- «В группе составьте 
презентацию… Представите 
результаты своей работы» 
- «Представь, что ты 
переписываешься с другом 
из другой страны. Он хочет 
поздравлять тебя с 
праздниками России и 
просит тебя рассказать о 
них.что ты ему напишешь?» 

- «Посоветуй друзьям как 
нужно вести себя, что бы 
избежать переломов и 
вывихов» 
- «Прочитай басню… 
Представь с другом ее 
инсценировку» и др. 

Познавательные УУД 
- задачи и проекты на 
выстраивание стратегии 
поиска решения задач; 

- задачи и проекты на 
сериацию, сравнение, 
оценивание; 
 -задачи и проекты на 
проведение эмпирического 
исследования; 
 -задачи и проекты на 
проведение теоретического 
исследования; 
- задачи на смысловое 
чтение 

- найди отличия; 
- на что похоже? 
- поиск лишнего; 
«лабиринты»; 

- составление схем-опор; 
- работа с таблицами 
разного вида; 
- составление и чтение 
диаграмм; 
- работа со словарями; 
 -составление плана 

- «По какому признаку 
объеденены предметы?» 
- «Найди лишнее слово» 
- «Пользуясь словарем 

найди значение слова …» 
- «Распредели слова по двум 
столбикам…» 
- «Определи тему текста и 
тему каждой его части» 
- «Проведи небольшой 
эксперимент…» 
- «Отметь признаки, 
которые подтверждают 
принадлежность человека к 
млекопитающим» и др. 

Регулятивные УУД 
- на планирование; 

- «преднамеренные 
ошибки»; 

- «Спланируй работу»; 
 -«Проверь работу 
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- на рефлексию; 
- на ориентировку в 
ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на оценивание; 
 -на принятие решения; 
-  на самоконтроль; 
 -на коррекцию 

- поиск информации в 
предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на 
определенную тему 

товарища»; 
- «Составь алгоритм 
действий для 
синтаксического разбора»; 
- «Составь правила 
эффективного ведения 
дискуссии»; 
- Сформулируй проблему, с 
которой ты столкнулся и 
составь план действий для 
ее разрешения»; 
- «Запиши свой режим дня»; 

- «Вставь пропущенные 
буквы. Проверь с помощью 
словаря свою работу. 
Исправь ошибки» и др. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамкахурочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью  учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары;практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.  

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое. 



11 
 

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

 Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так 

и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать иработать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

-  образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.- 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество; 

 – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями; 

- коллективное обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы;- 

организация круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др. 

- встречи с представителями образования и науки; 

- экскурсия в учреждения науки и образования;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе  

 

 

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующий список: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы; 

- план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги, реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетенций 

В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно 

указана компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий. В соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТкомпетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. 

 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТкомпетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

• уроки по информатике и другим предметам;  

• занятия в рамках образовательных модулей;  

• элективные курсы;  

• программы внеурочной деятельности; 

• проекты;  
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• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание web-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

взаимодействием учителей информатики и ИКТ и учителей предметников. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ(блоки 

компьютера,устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

дляфиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 



14 
 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском,родноминостранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальныхредакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схем и т.д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросовсообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
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отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерныхинструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения  в рамках предмета или на межпредметной основе. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Данные результаты достигаются преимущественно в рамках учебных предметов 

«Технология», «Информатика», а так же во внеурочной и внешкольной  деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», и во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках учебных предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История» и во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках учебных предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках учебного предмета «Искусство», а 

так же во внеурочной  деятельности). 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках учебных предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться и 

при изучении других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
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 выступать с аудио- или видео-поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех учебных предметов, а так же во внеурочной  

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках учебных предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика». 

Информационная безопасность.  

Выпускник научится: 

- осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

- использовать полезные ресурсы Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках учебного предмета 

«Информатика». 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 
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 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках учебные предметы «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках учебных предметов «География, 

«Биология», «Физика», «Химия», «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочныхплощадок, применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 
управления. 

Школа сотрудничает: 

Учреждение/организация 

 

Нормативная база 

 

Предмет совместной 

деятельности 

ОГАОУ СПО ИТАМ Договор о 

сотрудничестве 
Совместная работа по 

профориентации 

Библиотека № 5 муниципального 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная 

система г. Иркутска" 

 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

 

Конкурсы, совместные 

мероприятия, 

формирование читательской 

компетентности, экскурсии, 

выставки, проектная 
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  деятельность 

Дворец культуры им. Ю.Гагарина Договор о 

сотрудничестве 
 

Внеурочная занятость 

учащихся, эстетическое 

воспитание, концерты, 

выставки 

ГАУК Иркутский областной театр 

юного зрителя им. А. Вампилова 
Договор о 

сотрудничестве 

Эстетическое воспитание 
 

Союз десантников России Иркутское 

отделение 

 

 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

Организация совместных 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г.Иркутска «Станция юных 

натуралистов» 

 

 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

Организация внеурочной 

занятости учащихся, 

проектная и научно-

исследовательская 

деятельность (в т.ч. научное 

руководство) 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества № 5 г. 

Иркутска 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

Внеурочная занятость 

учащихся, эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

Школа взаимодействует с различными учреждениями и организациями города: 

Субъекты социального 

партнерства Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Совет ветеранов Ленинского р-

на г.Иркутска 

 

 

Концерты, праздники, акции и 

кл. часы в рамках 

патриотического воспитания 

Праздничные мероприятия, 

по- 

священные дню Победы 

 

Центр занятости населения г. 

Иркутска 

 

 

 

Организация занятости 

несовершеннолетних 

 

 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних, в 

том числе детей «группы 

риска» 

ОГКУ СРЦ Ленинского района 

г.Иркутска 

 

 

Обучение и воспитание 

воспитанников ОГКУ СРЦ 

 

 

Социальная реабилитация 

воспитанников СРЦ, 

реализация социальных 

проектов 

ОДН ОП-8 

 

 

Правовые вопросы, 

профилактика 

правонарушений и 

преступлений, реабилитация 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

Снижение количества 

правонарушений со стороны 

несовершеннолетних 

 

 

 



21 
 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

ихправ в Ленинском р-не 

г.Иркутска 

 

 

Решение правовых вопросов 

в отношении родителей 

несовершеннолетних детей, 

уклоняющихся от воспитания 

своих детей 

 

Снижение количества 

правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, 

повышение уровня 

ответственности родителей за 

воспитание детей 

Детская поликлиника МСЧ 

ИАПО 

 

 

 

Организация медосмотров 

учащихся, профилактика 

асоциального поведения 

учащихся, мед.обслуживание 

учащихся во время УВП 

Формирование навыков ЗОЖ 

(лектории), сохранение 

здоровья учащихся  

 

 

Военный комиссариат 

Ленинского и Свердловского 

административных округов 

г. Иркутска 

Постановка на учет, сов- 

местные мероприятия по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

 

Патриотическое воспитание, 

профилактическая работа 

 

 

 

   

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 
В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям включают: 

 - укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками (показатель - 100%); 

 - уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации (показатель – высшая и первая квалификационная категории – 87 %); 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 
- педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации; 
- организация педагогических советов, семинаров, методических недель и иных 

мероприятий по вопросам организации работы по формированию и развитию УУД 
учащихся; 

-  педагоги осуществляют формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности 
(в т.ч. в рамках проектной и исследовательской деятельности); 

-  педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
-  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

2.1.10. Система оценки деятельности образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по формированию иразвитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательного процесса (администрации, педагогов, 

родителей/законных представителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

об  

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  
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•  • позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса (в.ч. 

самооценка и позиционное оценивание). 

 

  

Результаты, полученные в ходе психолого-педагогического мониторинга являются 

конфиденциальной информацией. К анализу и обсуждению на педагогических советах 

могут быть предложены основные тенденции формирования и развития УУД 

обучающихся. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в подразделе 

1.3.«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела ООП ООО. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательногоанализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка 

(формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных 

отношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания). 
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Циклограмма диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий 

Характеристика УУД Инструментарий Класс Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Самопознание и 

самоопределение (ЛУУД) 

«Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» 

5,6,8 1 раз в год октябрь классный 

руководитель 

Исследование самооценки 

(модификация теста Будасси) 

9 1 раз в год декабрь педагог-

психолог 

Смыслообразование (ЛУУД) Анкета школьной мотивации 

(Н.Г. Лусканова) 

5,6 1 раз в год ноябрь педагог-

психолог 

«Учебная мотивация» (М. 

Лукьянова) 

7,9 1 раз в год ноябрь классный 

руководитель 

Методика удовлетворенности 

жизнью (А. Андреев) 

8,9 1 раз в год май педагог-

психолог 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками (определение 

цели, функций, участников, 

способов взаимодействия, 

учет позиции собеседника) 

(КУУД) 

Задание «Кто прав?» 5-9 1 раз в год февраль классный 

руководитель 

Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации) (КУУД) 

Задание «Общее мнение» 5, 9 1 раз в год март  педагог-

психолог 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации) (КУУД) 

наблюдение, итоговая 

метапредметная работа 

5-9 постоянно в течение всего 

периода 

обучения; 

апрель 

учителя-

предметники; 

классный 

руководитель 

Владение монологической и 

диалогической  речью в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими нормами 

родного языка (КУУД) 

наблюдения 5-9 постоянно в течение всего 

периода 

обучения 

учителя 

русского языка 

и литературы 
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Познавательные УУД итоговая метапредметная работа 5-9 1 раз в год апрель классный 

руководитель 

Регулятивные УУД итоговая метапредметная работа 5-9 1 раз в год апрель классный 

руководитель 
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1.4.Изменить название Пункта2.3.4 «Совместная деятельность школы с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся» Подраздела 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении ООО»на «Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся. Этапы 

организации работы». 

 

1.5.Добавить в содержание раздела 2. «Содержательный радел основной общеобразовательной 

программы основного общего образования» пункт 2.3.10. «Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.)»: 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие ценностей и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) ценностей, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно ценностные признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно ценности деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
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Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями 

расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающимся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

1.8. Подпункт «Перспективный учебный план 5-9 классы» подраздела 3.1 «Учебный план 

основного общего образования» изложить в следующей редакции: 

Перспективный учебный план (5-9 классы) 

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 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4 4 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

1.6. Дополнить подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования»: 

 Промежуточная аттестация осуществляется на основании текущих отметок (за 

четверти), за год – на основании отметок за четверти. Так же в рамках промежуточной аттестации 

проводятся по итогам года (без прекращения учебного процесса): контрольная или тестовая работа 

по следующим предметам: русский язык, математика. Начиная с 7 класса, по решению 

методического совета школы , может проводиться по итогам года тестовая работа или устный опрос 

по билетам по истории, обществознанию, литературе, биологии, географии или физике.  





Приложение 1 к приказу от 30.08.2017 г. №195/3 

 

Учебный план 5-7 классов на 2017 – 2018 уч. год 

Пояснительная записка 

Цели и задачи общеобразовательной организации 

 На уровне основного общего образования продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на 

уровне среднего общего образования с учетом собственных способностей и возможностей; 

создаются условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На 

это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. В рамках 

дополнительного образования функционируют кружки различной направленности и 

специфики. 

Основная образовательная бразовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) предусматривает: 

- обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения образования по 

образовательной программе; 

- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков самоконтроля; 

- формирование опыта выбора; 

- воспитание уважения к закону, правопорядку; 

- диагностику развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

- достижение установленного положительного образовательного результата. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с ООП ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №37 в части реализации общеобразовательных программ: 

- достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности, 

соответствующего федеральным государственным стандартам основной школы, в соответствии 

с требованиями программы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору;  

- ориентирование на продолжение образования в  9-х классах с предпрофильной подготовкой и 

далее в средних профессиональных учреждениях, продолжение образования в 10 классе по 

программе профильного обучения; развитие положительной мотивации к образовательному 

процессу;  

- развитие познавательных способностей; развитие культуры умственного труда, навыков 

самообразования; развитие творческих способностей; развитие коммуникативных навыков 

общения со сверстниками; 

Особенности и специфика муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №37 на уровне основного 

общего образования - наличие: 

- 5Б класса с изучением второго иностранного языка (немецкого); 

- 7А класса с углубленным изучением математики; 
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- 7В класса для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) – ОВЗ. 

В 2017/2018 учебном году в штатном режиме обучаются по ФГОС основного общего 

образования 5, 6 и 7 классы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №37: 

 - уровень основного общего образования (5 лет): основная образовательная программа 

основного общего образования по реализации ФГОС ООО (в 2017-2018 учебном году 5-7 

классы). 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуется адаптированная 

образовательная программа начального общего и основного общего образования. 

 - дополнительные образовательные программы: 

 - художественно-эстетической направленности; 

 - физкультурно-спортивной направленности; 

 - краеведческой направленности. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

           Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска СОШ №37, реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

–  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– основной образовательной  программой основного общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №37; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37; 
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- приказом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 от 01.09.2017г. №208 «Об утверждении учебного 

плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №37 на 2017-2018 учебный год». 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №37. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 5-7-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

           Начало учебного года - 1 сентября (пятница) 2017 года, окончание учебного года 28 

мая (суббота) 2018 года (для учащихся 5-7 классов). 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 5-7-х классах. 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов - с 13.40. 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

  Продолжительность уроков (академический час): 

– 7В класс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 40 минут;  

– 5-7-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 5-7-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 

Максимальная 

нагрузка 

32 33 35 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-х классов – не более 7 уроков. 

Расписание звонков для учащихся 5-7 классов: 

 I смена II смена 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 10 мин. 14.00 14.40 20 мин. 

2-й урок 08.55 09.40 20 мин. 15.00 15.40 20 мин. 

3-й урок 10.00 10.45 20 мин. 16.00 16.40 10 мин. 

4-й урок 11.05 11.50 10 мин. 16.50 17.30 10 мин. 

5-й урок 12.00 12.45 10 мин. 17.40 18.20 10 мин. 

6-й урок 12.55 13.40 10 мин. 18.30 19.10  

7-й урок 13.50 14.35     
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Занятия кружков, секций, внеурочные и индивидуальные занятия для учащихся 5-7 

классов – с 13.00 до 20.00. 

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются– в 19.00 часов. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

по классам: 

5-е классы – 2 часа в день; 

6–7-е классы – 2,5 часа в день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки 

России от 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов школьного 

компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован 04.07.2016г., рег.№42729). 

Особенности учебного плана 

    Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №37 данного уровня образования. Особенности обучения в 

основной школе: реализация образовательных программ основного общего образования с 

изучением второго иностранного языка (немецкого) в 5Б классе, с углубленным 

изучением математики в 7А классе и с корректировкой образовательных программ в 7В 

классе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития).  

УМК, используемые для реализации учебного плана по образовательным программам ООО, 

обеспечивают изучение программы в полном объеме (Приложение к учебному плану). 

Учебный план 5-7 – х классов реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897. 

Для учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов, реализующих ФГОС ООО, используется структура 

учебных планов, состоящая из двух частей, в соответствии с примерными основными 

образовательными программами ФГОС ООО, - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на 

их изучение. 

При изучении иностранного языка делятся на 2 подгруппы 5А, 5Б классы (английский 

язык), 6Б, 7А и 7Б классы (английский и немецкий языки). При этом по причине 

недостаточного числа учащихся, изучающих немецкий язык, создана одна группа немецкого 

языка из учащихся 7А и 7Б классов. В связи с участием в проекте «Немецкий как второй 

иностранный язык» введен немецкий язык в 5Б классе. По предмету «Технология» 
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(обслуживающий труд) создана одна группа девочек 7А и 7В классов по причине небольшого 

их числа в этих классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся.  

В учебном плане 5-х, 6-х, 7-х классов в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, отведены: 
- 1 час в неделю на изучение русского языка в 5А классе, так как материал является базовым 

для изучаемых в дальнейшем курсов; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Основы русской словесности» для учащихся 

7А и 7Б классов (межклассная группа) для развития знаний о языке; 

- 1 час на изучение информатики в 5А, 6А, 6Б классах с делением на подгруппы, межклассная 

группа из учащихся 7А и 7Б классов – без деления на подгруппы -  для формирования 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, овладения 

умениями работать с различными видами информации, овладения информационными 

компетенциями; 

- по 0,5 часа в неделю на изучение элективного курса «Умей принять решение» в 6А и 6Б 

классах для формирования логического мышления и повышения мотивации в изучении 

математики; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Метод координат в задачах» в 7А классе и 1 

час в неделю на изучение элективного курса «Нестандартные задачи, основанные на теории 

чисел» для учащихся 7А и 7Б классов (межклассная группа) для углубления знаний о 

математике; 

- 1 час в неделю в 5А, 6А, 6Б и 7А, 7Б классах на изучение спецкурса «Байкаловедение» с 

целью привития любви к родному краю и формирования чувства бережного отношения к 

природе озера Байкал и малой родины; 

- 1 час в неделю в 7Б классе на изучение элективного курса «Наш мир в моих руках» с целью 

формирования экологической грамотности учащихся; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Молодой гражданин России» для учащихся 6А 

класса для формирования активной гражданской позиции; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Крепкие орешки – решение нестандартных 

задач по физике» для учащихся 7А и 7Б классов (межклассная группа) для представления о 

предмете; 

- 1 час на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах для 

получения знаний о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек, привития 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых го-

сударством по защите населения; 

- 1 час в неделю в 5Б и по 0,5 часа в неделю в 6А и 6Б классах на изучение элективного курса 

«Практическая география» для формирования первичных навыков работы с географическими 

объектами в регионе; 

- в 7В классе по 1,5 часа коррекционных групповых и индивидуальных занятий по русскому 

языку и по математике и курс по психологии в целях более успешного продвижения в общем 

развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях по различным 

учебным предметам. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 
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начальной школы (изучается в 5-х классах (по 0,5 час в неделю)), обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

Недельный и годовой учебный план для V-VII-х классов по ФГОС ООО  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть V VI VII  

Филология 

Русский язык   4/136 15/ 

Литература 3/102 3/102 2/68 8/ 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 9/ 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170  10/340 

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание  1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 4/136 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 6/204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/ 

Итого 27/ 29/ 30/ 86/ 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5/170 4/136 5/170 14/ 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35  

 

Недельный и годовой учебный план для V класса по ФГОС ООО  

(второй иностранный язык) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/170 

 Литература 3/102 

 Иностранный язык 3/102 
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 Второй иностранный язык 2/68 

Математика и информатика Математика 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2/68 

 География 1/34 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

 Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

Итого 29/ 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности учащихся выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная модель). Внеурочная 

деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, как: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся.  

Промежуточная аттестация в 5-7 классах осуществляется на основании текущих 

отметок (за четверти), за год – на основании отметок за четверти. Так же в рамках 

промежуточной аттестации проводятся по итогам года (без прекращения учебного процесса): 

-  контрольный диктант или тестовая работа по русскому языку в 5-7 классах; 

- контрольная или тестовая работа в 5-7 классах по математике; 

- устный опрос по билетам, тестовая работа по истории и литературе  в 7 классах.  

Недельный учебный план 5-7 классов на 2017-2018 учебный год



Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

по параллели 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

по параллели 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

по параллели 

Всего  

по параллели 

 5-7 классов 

5А 

УК 

 

5Б 

КУИП 
итого 

 

с 

делением 

6А 

УК 

 

6Б 

УК 

итого 

 

с 

делением 

7А 
КУИ

П 

7Б 

УК 

 

7В 

ОВЗ 

 

итого с 

делением 

итого с 

делением 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 10 10 6 6 12 12 4 4 4 12 12 34 34 

Литература 3 3 6 6 3 3 6 6 2 2 2 6 6 18 18 

Иностранный язык Иностранный 

язык 3анг 

 

3анг 

 
6анг 12анг 3анг 

3анг 6анг 9анг 3анг 3анг 
3нем 

6анг 6анг 18 27 

3нем 3нем 3нем 3нем 6нем 6нем 3 9 

Второй 

иностранный 

язык 

 2нем 2нем 4нем         2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 10 5 5 10 10      20 20 

Алгебра         4 3 3 10 10 10 10 

Геометрия         2 2 2 6 6 6 6 

Информатика         1 1 1 3 4 3 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 6 6 14 14 

Обществознание     1 1 2 2 1 1 1 3 3 5 5 

География 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 6 10 10 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 2 2 6 6 6 6 

Биология 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Искусство Музыка 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Технология Технология 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 2 6 10 14 26 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 3 9 9 21 21 

Итого 27 29 56 68 29 29 58 68 31 30 30 91 99 205 235 

Часть, формируемая участниками 5 3 8 9 4 4 8 10 4 5 5 14 14 30 33 
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образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 1          1 1 

Основы русской 

словесности 
        1  1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

 

Информатика и 

ИКТ 
1  1 2 1 1 2 4 1  1 1 4 7 

Умей принять 

решение 
    0,5 0,5 1 1      1 1 

Метод 

координат в 

задачах 

        1   1 1 1 1 

Нестандартные 

задачи, 

основанные на 

теории чисел 

        1  1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

Молодой 

гражданин 

России. 

Обществознание 

    1  1 1      1 1 

Практическая 

география 
 1 1 1 0,5 0,5 1 1      2 2 

 Основы 

проектной 

деятельности 

0,5 0,5 1 1          1 1 

Естественно-

научные предметы 

Байкаловедение 1  1 1  1 1 1  1  1 1 3 3 

Наш мир в моих 

руках 
         1  1 1 1 1 

Крепкие орешки 

-решение 

нестандартных 

задач по физике 

        1  1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной 
0,5 0,5 1 1          1 1 
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культуры народов  

России 

культуры народов  

России 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Русский язык           1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Математика           1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Психология           1 1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32 32 64  33 33 66  35 35 35 105  235  

Итого суммарное количество часов  

с учетом деления 
38 37  77 39 39  78 38,5 39,5 35  113  268 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на уровне основного общего образования (5-7 класс) на 2017-2018 уч. год 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности.  

 Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Спортивно-оздоровительное направление 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на  

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  

общего образования. Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Так же в рамках реализации данного направления проводятся  соревнования, Дни 

здоровья, спортивные состязания. 

Духовно-нравственное направление  
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в  

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  

гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы;  

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

Социальное направление  
Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать  

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-практческие 

конференции, социальные проекты, защита проектов и их демонстрация 

Общеинтеллектуальное направление  
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Данное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность и призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Организацию 

познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 

нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 

учеников).  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени  

начального общего образования.  

Общекультурное направление  
Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. Данное 

направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков.  
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Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 

во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности..  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

. 

По направлениям деятельности  занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности представлена  в таблице 1.  

Таблица 1 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов внеурочной деятельности в год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 7В 

Спортивно-

оздоровительное 

51,5 51,5 51,5 51,5 55 55 89 

Духовно-

нравственное 

18,5 18,5 18,5 18,5 18 18 18 

Общеинтеллек-

туальное 

17 17 17 17 21 21 157 

Общекультурное 16 16 16 16 18 18 18 

Социальное  19 19 19 19 20 20 20 

Итого 122 122 122 122 132 132 234 

Реализация часов учебного плана внеурочной деятельности организуется за счет 

проведения школьных и классных  внеурочных  мероприятий и через систему работы 

классных руководителей. Учебный план внеурочной деятельности (по направлениям) на 

2017-2018 уч. год  представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество  часов в г

од 

Ответственные 

Классные часы и иные внутр

иклассные мероприятия 

5АБ  4 ч/в год (по плану раб

оты классных руководи

телей) 

кл. руководители 

6АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

7АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

Курс «Подвижные и народны

е игры для здоровья» (коррек

ционный  

блок) 

7В 34 ч/год Теплова Т.В. 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

Ответственные 

День здоровья  

(сентябрь, май) 

5АБ 4 ч/год Теплова Т.В.,  

Григорьева М.В., класс

ные руководители 
6АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год 

Эстафеты, кросс (сентябрь, о 5АБ 3 ч/год  
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ктябрь, май) 6АБ 3 ч/год Теплова Т.В. 

7АБВ 3 ч/год 

Соревнования по футболу (о

ктябрь) 

5АБ 2 ч/год  

Горст Е.В. 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Лыжные гонки (февраль) 6АБ 1 ч/год Горст Е.В., Теплова Т.В

. 5АБ 1 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитников Отечества (

февраль) 

5АБ 2,5 ч/год Плотникова О.В., Тепл

ова Т.В., Григорьева М.

В. классные руков. 
6АБ 2,5 ч/год 

7АБВ 2,5 ч/год 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (март) 

5АБ 1 ч/год Теплова Т.В.., классные

 руководители 

Выезды на турбазу, посещен

ие катка, лазертага, выезд в Т

альцы (праздник Масленицы

) 

5АБ 5 ч/год классные руководители 

6АБ 5 ч/год 

7АБВ 5 ч/год 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс Количество  часов  

в год 

Ответственные 

Классные часы и иные   внут

риклассные мероприятия 

5АБ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

классные руководители 

6АБ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

Групповые занятия с педагог

ом-психологом 

5АБ 2 ч/год Ян Е.Ю. 

6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

Ответственные 

Экскурсии 5АБ 1 ч/год классные руководители 

6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Праздник «Посвящение в пят

иклассники» 

5АБ 1,5 ч/год классные руководители 

Смотр строя и песни (в рамка

х школьного этапа смотра-ко

нкурса «Февральский ветер») 

5АБ 2 ч/год Голозубова Н.П., Мара

йкина О.В., Плотникова

 О.В., классные руковод

ители 

6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Акции «Экологический деса

нт», «Озеленим школу», «Оз

еленим класс» 

5АБ 4 ч/год классные руководители 

6АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год 

КТД – «День матери» (в т.ч. 

конкурс рисунков «Моя мама

 лучшая на свете») 

5АБ 2 ч/год Фофанова Я.А.,  

классные руководители 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Акции «Открытка ветерану», 5АБ 2 ч/год Фофанова Я.А. Самари
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 «Поздравь ветерана», возло

жение цветов к мемориалу п

огибшим в годы Великой От

ечественной воны  работника

м Иркутского авиационного 

завода 

6АБ 2 ч/год на Л.М., классные 

руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество часов  

в год 

 

Ответственные 

Экскурсии (железнолорож- 

ное депо, музей МЧС, культу

рный языковой центр им. Гет

е и др.) 

5АБ 1 ч/год классные руководители 

6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1 ч/год 

Просмотр тематических спек

таклей (ПДД, ОБЖ) 

5АБ 2 ч/год Плотникова О.В., класс

ные руководители 6АБ 2 ч/год 

Занятие «Мир профессий» (с 

участием родителей) 

6АБ 1 ч/год классные руководители 

7АБВ 1 ч/год 

Классные часы (в т.ч. заняти

я и беседы по ПДД) и иные   

 внутриклассные  

мероприятия 

5АБ 11 ч/год классные руководители 

6АБ 11 ч/год 

7АБВ 11 ч/год 

Выступления агитбригад (Ю

ИД и ДЮП) 

5АБ 1 ч/год Тимофеева М.Г., Пушк

арева Н.А. 6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения  

Класс  

Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

 

Ответственные 

Акция  «Доброе дело» 5АБ 2 ч/год Плотникова О.В., класс

ные руководители 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Проект «Я и моя семья» 5АБ 2 ч/год классные руководители 

6АБ 2 ч/год 

Акции по сбору вторичного с

ырья и батареек  (для утилиз

ации) 

5АБ 1 ч/год Яковцева Т.К. 

6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1 ч/год 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма проведения  

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Классные часы и иные   внут

риклассные мероприятия 

5АБ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

классные руководители 

6АБ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

7АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

Мероприятия в рамках предм 5АБ 5ч/год Председатели МО 
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етной недели учителей-пред

метноков школы  (викторины

, КВН, «Брейн-ринг», выстав

ки и др.) 

6АБ 

 

5ч/год 

7АБВ 6 ч/год 

Школьная НПК «Поиск»  5АБ 1 ч/год Прошутинская М.Г. 

6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1ч /год 

Библиотечные уроки 5АБ 3 ч/год Баянова Р.И. 

6АБ 3 ч/год 

7АБВ 3 ч/год 

Курс «Развитие познавательн

ых способностей» (коррекци

онный блок) 

7В 34 ч/год Ян Е.Ю. 

Курс «Мир слова: занима- 

тельная лексика» 

7В 34 ч/год Фофанова Я.А 

Математика (коррекционно-

развивающие занятия)  

7В 34 ч/год Кашпарова О.В. 

Русский язык 

(коррекционно-развивающие 

занятия)  

7В 34 ч/год Фофанова Я.А. 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Дистанционные конкурсы и 

олимпиады: 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», 

«Британский бульдог», 

«Олимпус», предметные 

олимпиады, «Планета вокруг 

нас»  и др. 

6АБ 2 ч/год учителя-предметники 

5АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год  

Участие в проектной деятель

ности 

6АБВ 3 ч/год учителя-предметники, к

лассные руководители 6АБВ 5 ч/год 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс Количество  

часов в год 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия

: «День знаний», «День учите

ля», «Праздник осени», «Нов

огодний огонек», «8 марта», 

линейки по итогам четверти. 

6АБ 6 ч/год Фофанова Я.А., классн

ые руководители 5АБ 6 ч/год 

7АБВ 6 ч/год 

Классные часы, беседы и ин

ые   внутриклассные меропр

иятия 

6АБ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

классные руководители 

5АБ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

7АБВ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 
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Посещение концертов «Мало

й филармонии»  

7В 2 ч/год Лазарева А.А., Обушен

ко О.И. 

 «Новогодняя елка»  5АБ 2 ч/год классные руководители

, Фофанова Я.А. 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Нерегулярные творческие дела 

 

Форма 

Класс Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Посещение спектаклей, цирк

а, выставок, выезд в кино и  

др. 

5АБ 4 ч/год классные руководители 

6АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год 
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Календарный учебный график 

на 2017/2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 21, 

выходных дней - 9 

Учебных дней – 20, 

выходных дней - 9 

Каникул

ы –  

8 календ. 

дней 

Учебных дней – 19, 

выходных дней - 6 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 26, 

выходных дней - 4 

Учебных дней – 24, 

выходных дней - 5 

Учебных дней – 22, 

выходных дней - 3 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

12 13 14 15 16  16 17 18 19 19 20 21 22 23 

Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 
 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 
 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24 
 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25 
 

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 21, 

выходных дней - 8 

Каникулы 

–  

12 календ. 

дней 

Учебных дней – 15, 

выходных дней- 6 

Учебных дней – 15, 

выходных  

и праздничных дней - 9 

6-дневная  Учебных дней – 25, Учебных дней – 18, Учебных дней – 23, 
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Учебных дней по 5-дневной учебной неделе – 165 
Учебных дней по 6-дневной учебной неделе - 204 
С 18-25 февраля – дополнительные каникулы для 1-х классов 

Праздничные дни: 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9  мая – День Победы  

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

Примечание: 

2 мая – выходной день (перенос с 7 января (воскресенье)) 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– во 5-7-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

 

2. Продолжительность каникул в течение года: 

- осенние каникулы — с 29 октября (воскресенье) по 5 ноября (воскресенье) 2017 

года (8 календарных дней); 

учебная неделя выходных дней- 4 выходных дней- 3 выходных  

и праздничных дней - 5 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных недель 
23 24 25 26 

 2

7 
28 29 30 31 31 32 33 34  

Понедельник 
 5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Вторник 
 6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Среда 
 7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Четверг 
1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Пятница 
2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

Суббота 
3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 16, 

выходных и 

праздничных дней - 7 

Каникулы 

-    9 

календ. 

дней 

(1 классы),  

8 календ. 

дней  

(2-11 

классы) 

Учебных дней – 21, 

выходных  

дней - 8 

Учебных дней – 17, 

выходных  

и праздничных дней - 8 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 20, 

выходных и 

праздничных дней - 4 

Учебных дней – 25, 

выходных  

дней - 4 

Учебных дней – 21, 

выходных  

и праздничных дней - 5 
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- зимние каникулы — с 30 декабря (суббота) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года 

(12 календарных дней); 

- весенние каникулы - с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 

календарных дней) – для учащихся 1-х классов;  

с 25 марта (воскресенье) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней) – 

для учащихся 5-7 классов. 

3 .Проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах осуществляется на основании текущих 

отметок (за четверти), за год – на основании отметок за четверти. Так же в рамках 

промежуточной аттестации проводятся по итогам года (без прекращения учебного 

процесса): 

-  контрольный диктанта или тестовая работа по русскому языку в 5-7 классах; 

- контрольная или тестовая работа в 5-7 классах; 

- устного опроса по билетам, тестовой работы по истории и литературе  в 7 классах.  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 При соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной нагрузки в 5-7-х классах устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя  и 

максимально допустимая недельная нагрузка 

Классы 5 6 7 

Максимальная 

нагрузка 

32 часа 33 

часа 

35 часов 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Учебные занятия организуются в 2 смены. 

6. Регламентирование количества учебных занятий за период освоения 

образовательных программ. 

 Количество учебных занятий в основной школе (5-9 классы) за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. 

   

 

 

 

 


