Приложение 1

Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ СШ №8 на 2018 –2019 учебный год
Учебный план школы разработан в соответствии с её статусом – Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №8 с. п. Новосмолинский.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации (русский) (ст. 14 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
Учебный план определяет содержание образовательного процесса в школе. Устанавливает
перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на изучение при
получении начального общего образования в соответствие с ФГОС НОО II поколения,
основного общего образования в соответствие с ФГОС ООО II поколения (5-8 кл), основного
общего (9 кл) и среднего общего образования (10-11 кл.).
Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и
квалифицированными педагогическими кадрами.
Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую.
При организации образовательного процесса использовались следующие нормативные и
организационно-распорядительные документы:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273.
2. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03. 2004 № 1089.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
5. Изменения к ФГОС НОО - Приказы МО РФ (для 1-4 классов)
от 26.11.2010 № 1241
от 22.09.2011 № 2357
от 18.12.2012. № 1060
от 29.12.2014 № 1643
от 18.05.2015 № 507
от 31.12.2015 № 1576
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с
изменениями от 29.12.2014 № 1644»
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении
изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра
образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2016 № 1677 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.№253»
10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 № 316-01-1001495/13 «О направлении методических рекомендаций».
11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2014
№ 316-01100-1244/14 «Методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего
образования в 2014-2015 учебном году.
12. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014
№ 31601-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной предметной области
«Искусство».
13. Методические рекомендации ГБОУ НИРО по изучению Биологии, Географии,
Обществознанию в 2015 – 2016 учебном году (применительно к 5 классу).
14. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 № 316-01-100468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе».
15. Приказ МО и Н РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федерального перечня
учебников. Рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях ,реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».(для 711классов).
16. Изменения к ФГОС ООО - Приказы МО РФ (для 5-9 классов)от 31.12.2015г № 1577
17. Письмо Министерства образования РФ от 18 февраля 2016 года N 316-01-100-543/16-0-0
18.Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2015 года N 08-2355 "О внесении
изменений в примерные основные образовательные программы "
19. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 13 января 2017 года N 31601-100-70/17-0-0 "О внесении изменений в ФП учебников".
20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017
"О внесении изменений в ФК ГОС".
21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08 "Об
организации изучения учебного предмета "Астрономия".
22. Методическое письмо ГБОУ НИРО «О преподавании истории и обществознания в
общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном году»
23. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002г № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»
Документы образовательной организации:
1. Устав Муниципального автономного образовательного учреждения средней школы №
8;
2. Основная образовательная программа начального общего образования;
3. Основная образовательная программа основного общего образования;
4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с
умственной отсталостью.
При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования ФКГОС,
ФГОС НОО, ФГОС ООО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение учебновоспитательного процесса.
Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и вариативная части.
Инвариантная часть включает в себя предметы федерального компонента Базисного учебного
плана, а вариативная – учебные предметы в рамках обязательной нагрузки и факультативные,
групповые и индивидуальные занятия.
В учебный план входят следующие разделы:
начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы,
основное общее образование (6-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;
среднее общее образование (6-дневная учебная неделя)

В МАОУ СШ № 8 на 2018-2019 учебный год сформировано 26 классов, из них:
✓ начальные – 11 классов (общеобразовательные программы);
1 класс (Адаптированнная основная образовательная программа
(вариант 1 дети с легкой степенью умственной отсталостью)
✓ основные - 12 классов(общеобразовательные программы);
1 класс (Адаптированнная основная образовательная программа СКК VIII вида)
✓ средние – 2 класса (общеобразовательные программы).
Задачи школы
Обеспечить целостное развитие личности ребенка
Начальное общее образование

Основное общее образование

Формирование основ умения
учиться и способности к
организации своей
деятельности – умение
принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной
деятельности, планировать
свою деятельность,
осуществлять её контроль и
оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в
учебном процессе, готовность
обучающихся к продолжению
образования на последующих
ступенях основного общего
образования, их приобщение к
информационным технологиям;
Воспитание ценностнонравственных и эстетических
чувств, позитивного отношения
к себе и окружающему миру,
начальных элементов
ценностно-смысловой
компетентности, «становление
основ гражданской
идентичности и мировозрения
обучающихся»; духовнонравственное развитие и
воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие
ими моральных норм,
нравственных установок,
национальных ценностей
Охрана укрепления
физического и духовного
здоровья детей. Освоение
системы знаний, умений и
навыков опыта осуществления
разнообразных видов
деятельности, начальных
элементов коммуникативной и

Формирование целостного
представления о мире, основанного
на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах
деятельности, формирование
ценностно-смысловой
компетентности

Среднее (полное) общее
образование
Формирование у обучающихся
гражданской ответственности и
правового самосознания,
духовности и культуры,
самостоятельности,
инициативности, способности к
успешной социализации в
обществе, формирование
ценностно-смысловой
компетентности.

Приобретение опыта
разнообразной деятельности
(индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания,
формирование,познавательной,
коммуникативной,
информационной компетентностей.
Подготовка к осуществлению
осознанного выбора
индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории,
формирование начальных
элементов профильной
компетентности.

Дифференциация обучения с
широкими и гибкими
возможностями построения
старшеклассниками
индивидуальных образовательных
программ в соответствии с их
способностями, склонностями и
потребностями. Обеспечение
обучающимся равных
возможностей для их
последующего профессионального
образования и профессиональной
деятельности, в том числе с
учетом реальных потребностей
рынка труда.

Продолжить формирование знаний
о возможностях своего организма
необходимости вести здоровый
образ жизни

Формирование устойчивой
потребности вести здоровый образ
жизни, распространять эту
позицию среди других людей.

информационной
компетентности.
Учебный план составлен с учетом запросов участников образовательных отношений,
кадрового потенциала, материально-технического, программно-методического обеспечения
школы. При формировании учебного плана школа руководствовалась следующими
принципами:
системно – деятельностный подход, природосообразность, преемственность, вариативность,
адаптивность, интегративность и гуманизация.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к
полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями;
• выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса
общеобразовательного учебного заведения;
• подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой
ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;
• содействие развитию творческих способностей учащихся
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане представлены в полном объёме
с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренным
базисным учебным планом, что обеспечивает единство школьного образования. Соответствие
учебных планов установленным нормам обязательной и максимальной нагрузки выдержано.
Начальная школа
Начальное общее образование в соответствие с ФГОС НОО II поколения
1-4 классы
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет не менее
34 недель, в первом классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах
применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной
нагрузки:
•
•
•

•
•
•
•

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 мин
ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 мин.
январь – май по 4 урока в день по 40 мин.
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут.
организация 2 – разового питания и прогулки для детей, посещающих ГПД
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В начальной школе плотность учебной работы учащихся на уроках по основным
предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления нарушения
осанки, зрения учащихся должны проводиться на уроках физкультминутки и
гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.

Реализация учебного плана на уровне начального
общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
▪ учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
▪

универсальных учебных действий;

▪

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и
предметами:
- филология (русский язык, литературное чтение, английский язык)
- математика и информатика (математика)
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской
этики,
основы православной культуры);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура)
В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования в рамках предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики».
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) учащихся. Выбор фиксировался протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. На основании анализа образовательных потребностей
(запросов) родителей (законных представителей) на 2018 – 2019 уч. год выбран модуль
«Основы светской этики» (100% родителей).
Организация изучения информатики в условиях
пятидневной учебной недели
осуществляется в структуре других учебных предметов.
В рамках предмета «Технология» (программа Лутцевой Е.А.)
выделяется
содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование информационных
технологий)», где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для
поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. Количество
часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой.
Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с
использованием информационных технологий, происходит также в рамках и других
образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.).
В 1-4 классах продолжается реализация 3-часовой программы по физической
культуре. Максимально допустимая нагрузка в 1 классах увеличена до 21 часа, 2 - 4 классах до
23 часов.

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский
язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с
ФГОС НОО. расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой
направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному
русскому языку и родной русской литературе.
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов представлен
в МАОУ СШ № 8 ОС «Школа 21 век».
Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»
(научный руководитель - Н.Ф. Виноградова)
- Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А.
- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.
- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др.
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др.
- Технология. Автор Лутцева Е.А.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из
возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям,
содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя
из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники,
рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и
др.).
Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной
атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и
самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому
ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса,
так и результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по
формированию контролирующей деятельности школьников).
Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений
Подготовительный период: Направленность процесса обучения, прежде всего на
формирование у младших школьников важнейшего новообразования этого возрастного
периода - умения учиться. Дети учатся учиться и при этом овладевают знаниями в области
родного языка и математики. Методика обучения "Грамоте" исходит из возрастных
особенностей шестилетних первоклассников и специально ориентирована на интенсивное
развитие наглядно-образного мышления с помощью построения и использования
пространственных моделей, а также постепенный переход детей от игровой деятельности к
ведущей деятельности младшего школьника - учебной. Именно этим объясняется длительный
подготовительный период, обеспечивающий в том числе и мягкую адаптацию детей к
школьному обучению. Важнейшим принципом построения курса "Грамота" является
дифференцированный подход к обучению, который реализуется с помощью заданий разного
уровня сложности, направленных на решение одних и тех же учебных задач, в том числе
введение в учебник с самого начала обучения интересных текстов на материале полного
алфавита для хорошо читающих детей. И обучение грамоте, и обучение математике является
органической частью непрерывного лингвистического и математического образования
учащихся. Значительное место, которое занимает фонемный (звуковой) анализ,
последовательность введения букв диктуются направленностью курса на формирование у
младших школьников научного подхода к языку как к системе знаков, на введение детей в

языковую теорию и решение различных лингвистических
пропедевтику их будущей орфографической грамотности.

задач,

обеспечивающих

Новизна подходов к построению курса "Русского языка" заключается в том, что он
является первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный
материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу
языковых явлений.
Курс "Русский язык" состоит из трех, безусловно взаимосвязанных, но
самостоятельных блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с основными
лингвистическими знаниями), "Правописание" (формирование грамотного письма) и
"Развитие речи (развитие речи учащихся). Эти блоки являются одновременно структурными
единицами учебника и представляют собой объединение уроков, реализующих определенную
цель обучения.
Ведущей идеей курса "Литературное слушание" является углубление процесса
восприятия художественного произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот
период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1
год обучения). Исходя из этого, уроки литературного слушания решают не столько
дидактические задачи, связанные с детальным "препарированием" текста, сколько развивают
оценочные суждения первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния,
вызванные слушанием конкретного произведения. Конструирование курса "Литературное
чтение" подчинялось приоритетной задаче - углублению интереса к чтению и литературе,
осознанию учеником значения читательской деятельности как средства успешности обучения
и развития человека, формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и
стиля. Исходя из этого, обновление содержания курса шло за счет расширения круга
классических и современных произведений, при литературном анализе которых особое
внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, а также
моделирующей деятельности учащихся.
Обновление содержания курса "Математики" шло за счет обогащения его
сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии,
логики) с целью установления перспективы математического образования и формирования
готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии в основной школе. Принципом
реализации деятельностного подхода было предъявление материала дискуссионного
характера, когда учащиеся в процессе учебного диалога определяют способ построения
учебной задачи, обсуждают алгоритм ее решения. Такой подход позволяет существенно
повысить уровень математического образования школьников, развить их мышление и
воспитать устойчивый интерес к занятиям математикой.
Отличительная особенность конструирования курса "Окружающий мир" - его
интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать особенности
восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую культуру,
эрудицию, творческие способности. Основанием для интеграции природоведческих и
обществоведческих знаний явилось рассмотрение места и роли человека в природе и в
обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор наиболее актуальных для ребенка
знаний, позволяющих формировать его готовность к разнообразному взаимодействию с
окружающим миром. В методике обучения преобладает поисковая и творческая деятельность:
дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в
нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть. Для этого специально
разработаны рабочие тетради "Учимся думать и фантазировать", "Учимся познавать
окружающий мир".

«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий - формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странами народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Музыка».
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,
образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные
учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого
самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных
действий,
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения
будущегорезультата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к

мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства,
народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать
во внутреннем умственномплане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности.
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.

Планируемые результаты по информатике в 2014-2015уч. году будут достигаться в рамках
предмета «Технология», где выделена содержательная линия «Практика работы на
компьютере (использование информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с
компьютером. Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с
программой ОС «Школа 21 век».
Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов будет достигаться в
рамках других образовательных областей (русский язык, литературное чтение, окружающий
мир, ИЗО и др.).
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный
предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский
язык»
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать еще целый
ряд очень важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
• реализовывать программы по здоровье сбережению.
Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные
программы.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по 4 направлениям развития личности:
Направление
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии

Общеинтеллектуальное
Социальное

своего народа
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности

Работа кружков, секций и т.п. может планироваться и осуществляться не только для
учащихся конкретного класса, поскольку основной принцип организация внеурочной
деятельности – социализация школьников.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. При
приеме в спортивный кружок педагог опирается на медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа в соответствии с
медицинскими заключениями (Постановления Правительства РФ от 07.12.2006 N 752).
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом требования
СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование,
лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся
1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».
Духовно-нравственное
Программа патриотического воспитания младших
(Воспитательные программы классных руководителей
Кружок «Мы – нижегородцы!»
Кружок «Этика: Азбука добра»
Кружок «Православная культура
Общеинтеллектуальное
Программа «Одаренные дети»
Кружок «Введение в информатику»
Кружок «Исследователи»

школьников

«Я

и

моя

семья»

Общекультурное
Кружок «Хоровое пение»
Кружок «Маленькая страна»(театральный)
Спортивно-оздоровительное
Программа «Здоровье»
Кружок «Разговор о здоровье»
Спортивный клуб «Чемпион»
ОФП
Секция «Шахматы»

Социальное
Детская общественная организация «Маленькая страна»
Кружок «Я – лидер»
Кружок «Умное перышко»
Секция футбола (МОУ ДОД ДДТ) (по согласованию)
ОФП
Секция гимнастики (МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» (по согласованию)
Секция греко-римской борьбы (МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» (по согласованию)
Современная идеология образования ориентируется на развитие личности обучающихся,
обладающей высоким уровнем развития коммуникативных компетенций. В программах
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей
реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала.
Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить
источником самостоятельных творческих поисков.

В целях выполнения требований ФГОС для учащихся 1 классов организована группа
продлённого дня. Дети находятся в группе до 15 часов 00 минут.
В рамках ГПД предусмотрены прогулки на свежем воздухе, двухразовое горячее питание.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и начинается с
14.00.
Согласно статьи 58 ( Промежуточная аттестация) Федерального закона от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» в учебном плане отражена промежуточная
аттестация 2-4 классов по отдельным учебным предметам, установленных ОО.
Предметы
2

Классы
3

ОРКСЭ
Окружающий мир
Технология

4
Защита проекта

Защита проекта
Защита проекта

Организация контрольно-оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
НОО подразумевает создание портфолио обучающегося, в котором должны отражаться как
предметные, так и метапредметные достижения обучающегося, его личностное продвижение в
учебной деятельности. Отслеживание продвижения и развития детей в 1- 4 классах
осуществляется с помощью диагностических методик, мониторинговых исследований и
систематического наблюдения с целью выявления индивидуального прогресса каждого
ребенка и осуществления, в случае необходимости, своевременной коррекции. Важнейшими
планируемыми результатами освоения обучающимися НОО является сформированность
УУД- личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Сегодня оценивание рассматривается в двух подходах: формируюшее (текущая внутренняя
оценка учебных достижений, сбор информации о процессе обучения учащегося),
и итоговое/суммирующее (констатирующее)оценивание (внешняя оценка образовательного
результата, достигнутого учащимся), проводится в конце учебного периода с целью
обозначить достигнутый обучающимся уровень овладения знаниями, умениями, навыками и
ключевыми компетенциями.
Оценочная деятельность учителя не должна быть отдельной частью урока - она должна
пронизывать всю его работу. Одновременно важно помнить, что следует оценивать не только
результат учебного труда, но и особенно прилежание, усердие, стремление преодолеть
трудности, проявить самостоятельность. внедрение технологии формирующего оценивания
как средства формирования учебной самостоятельности обучающихся. Определения
Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных
достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов,
продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по
результатам обучения. Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение
индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения
результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов
по результатам обучения.
Движение От
Движение К
Письменные работы, закрытый экзамен
Открытый экзамен, проекты
Оценивание преподавателем, тьютором
Оценивание при участие обучающихся
Имплицитные (неявные) критерии оценки
Эксплицитные (явные) критерии оценки
Конкуренция
Сотрудничество
Оценка результата
Оценка процесса
Цели и задачи
Учебные результаты
Оценивание знаний
Оценивание умений, способностей,
компетенций
Тестирование памяти
Оценивание понимания, интерпретации,

Оценивание курса
Итоговое, суммарное оценивание
Приоритетность оценки

применения, анализа, синтеза
Оценивание модуля
Формирующее, развивающее оценивание
Приоритетность учения

Основное общее образование
Переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО) в МАОУ средней школе № 8 осуществляется с 20162017 учебного года
Учебный год

ФГОС – стандарты второго
поколения

ГОС – стандарты первого
поколения

2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

5 класс
5,6 классы

6,7,8,9 классы
7,8,9 классы

2017-2018 учебный год

5,6,7 классы

8,9 класс

2018-2019 учебный год

5,6,7,8 классы

9 класс

2019-2020 учебный год

5,6,7,8,9 классы

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет не
менее 34 недель Продолжительность урока в 5-9 классах 45 минут. Продолжительность
учебной недели – 6 дней.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Учебный план 5-8 -ых классов состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана призвана
обеспечить достижение Федерального государственного стандарта основного общего
образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. На
основании изучения образовательных потребностей учащихся и их родителей, часы части,
формируемой участниками образовательного процесса, в 5 - 8 классах распределены
следующим образом:
Предмет

Цель введения курса

5 класс

6 класс

Информатика

соблюдение непрерывности и 1 час
преемственности преподавания неделю
информатики в начальной и
основной школе, координация и
поддержка остальных учебных
предметов основной школы,
формирование представления
об информационной картине
мира,
общности
и
закономерности
протекания
информационных процессов в
системах различной природы.
Дать возможность подростку 1 час
оценить себя как личность, неделю

в 1 час
неделю

Обществознание

найти свой путь, раскрыть
свой потенциал, понять свои
социальные
роли
и

в

7 класс
в

8 класс

собственное место в социуме
и культурной среде
ОБЖ

Биология

Необходимость обучения
1 час
учащихся умениям
неделю
действовать в
чрезвычайных ситуациях
природного,
техногенного и
социального характера;
использовать средства
индивидуальной защиты;
оказывать первую помощь
пострадавшим.
Программа общего образования
по биологии под редакцией
В.В.
Пасечника,
УМК
«Биология
5-9
кл.»
В.В.Пасечника, В.В. Латюшина,
Г.Г. Швецова рассчитана на 2
часа в неделю; Программа
реализуется
с
помощью
учебника: Биология: Животные.
7 кл, учебник/В.В. Латюшин,
В.А. Шапкин.-М. Дрофа,2017.

в 1 час
неделю

в 1 час
неделю

в

1 час
неделю

в

Русский язык
Линия учебно-методических комплектов для 5–9 классов под ред. Разумовской М,М.
Линия учебников отражает оригинальный авторский подход к структурированию учебного
материала, к определению последовательности его обучения и организации учебной
деятельности учащихся.
Особенностью учебников этой линии является значительное внимание к устной форме речи на
всех этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику
Учебники строятся по модульному принципу. Модуль – единица организации учебного
материала, направленная на комплексное достижение метапредметных и предметных целей
обучения на отдельном этапе.
Завершается каждый модуль учебника разделом «Повторение», где в интегрированном и
взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов.
В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также
проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах.
Литература
Линия учебно-методических комплектов для 5–9 классов под ред. Б.А. Ланина
Реализация программы предполагает максимальное погружение школьников в
самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию.
Очевидная новизна программы – использование интернет-ресурсов не только как источника
информации, но и стимула к изучению литературы и развитию творческой деятельности
учащихся.
Учебники построены по хронологическому и тематическому принципу: от фольклора к
современности.
Отбор произведений для чтения, их литературоведческий комментарий, словарная работа,
оснащение мультимедийными средствами, а также формулирование заданий в учебниках
линии проведены с учётом возрастных особенностей школьников и ориентированы на
учащихся обоих полов.
Состав УМК:
•
программа (с CD-диском)
•
учебник в 2-х ч.
•
рабочая тетрадь
•
методическое пособие

*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и
родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература»
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
литературы в соответствии с ФГОС ООО, расширяя учебный материал вопросами
региональной
и
краеведческой
направленностей, создавая
условия для
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной
русской литературе.
«Английский язык», 5–9 классы, под ред. В. Г. Апальков УМК «Английский в фокусе»
Рабочие программы к линии учебников по английскому языку под ред. В. Г. Апалькова
УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов выпускаются Издательством «Просвещение».
Завершенная предметная линия учебников для 5–9 классов общеобразовательных организаций
разработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной
программы федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
«Английский в фокусе» представляет собой учебно-методические комплекты (УМК) для
каждого года обучения, включающие: учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя, компактдиск с аудиоприложением к учебнику и рабочей тетради.
В 2018/19 учебного года в соответствии с требованиями Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории и ИКС во всех школах
Нижегородской области продолжается поэтапный переход на линейную структуру
школьного исторического образования. В 6-7 классах организация изучения учебного
предмета «История» осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов всеобщей
истории и истории России, предлагаемой Примерной образовательной программой (2015, с.
312-314)
Табл.1. Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
Всеобщая история

История России

5
класс

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Народы и государства на территории нашей
Первобытность.
страны в древности.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний
Рим.

6
класс

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV
вв.
Раннее Средневековье.
Зрелое Средневековье.
Страны Востока в Средние века.
Государства доколумбовой Америки.

7
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI- РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ
XVII
вв.
От
абсолютизма
к ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
парламентаризму. Первые буржуазные Россия в XVI веке

ОТ
ДРЕВНЕЙ
РУСИ
К
РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII
–XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Культурное пространство.
Формирование
единого
Русского
государства в XV веке.
Культурное пространство.
Региональный компонент.

8
класс

9
класс

революции
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в
середине XVII—ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
ИСТОРИЯ
НОВОГО
ВРЕМЕНИ.
XVIIIв.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота.
Великая французская революция.

Смута в России.
Россия в XVII веке.
Культурное пространство.
Региональный компонент.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая история.
Становление
и
расцвет
индустриального общества. До начала
Первой мировой войны

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX–
НАЧАЛЕ XX ВВ.

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых
переворотов».
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление
Екатерины II и Павла I.
Культурное
пространство
Российской
империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Региональный компонент.

Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный
либерализм.
Отечественная война 1812 г.
Николаевское
самодержавие:
государственный консерватизм.
Крепостнический социум. Деревня и город.
Культурное пространство империи в
первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный
облик страны.
Формирование
гражданского
правосознания.
Основные
течения
общественной мысли.

Страны Европы и Северной Америки в
первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во
второй половине ХIХ в.
Экономическое
и
социальнополитическое развитие стран Европы и
США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской
Америке.
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Россия в эпоху реформ
Мир в 1900—1914 гг.
Преобразования Александра II: социальная
и правовая модернизация.
«Народное самодержавие» Александра III.
Пореформенный
социум.
Сельское
хозяйство и промышленность.
Культурное пространство империи во
второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи.
Формирование гражданского общества и
основные
направления
общественных
движений.
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 19051907 гг. Начало парламентаризма.
Общество и власть после революции.
«Серебряный век» российской культуры.
Региональный компонент.
Согласно новой структуре изучения отечественной истории:
- в 6 классах изучается период «ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ

ГОСУДАРСТВУ. VIII-XV вв.»;
- в 7 классах изучается период «РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ».
- в 8 классах изучается период РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ.
ОДНКНР
В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» предметная область ОДНКНР является обязательной и должна
быть представлена в учебных планах общеобразовательных организаций. В то же время
для данной предметной области в стандартах не прописаны составляющие её учебные
предметы, что позволяет изучать ее на данном этапе через учебные курсы по выбору за счет
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
МАОУ СШ №8 приняла решение о реализации предметной области ОДНКНРпо второму
варианту, в котором рекомендуется включение в рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей («История Россия»,Всеобщая
история, «Обществознание», Русский язык, Литература, Музыка, Изобразительное
искусство) тем, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания.
ИЗО
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, формирование у
обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры. Поэтому ее интеграция с содержанием предметной области
ОДНКНР имеет большое значение для духовно-нравственного воспитания обучающихся.
Классы.
5 класс
Е.А.
Ермолинская,
Е.С. Медкова,
Л.Г.
Савенкова;
«Изобразитель
ное искусство»
5 класс:
учебник. М.:
ВентаГраф, 2014г.

Темы и уроки в них
Тема 1. Человек, природа, культура как единое целое
-Человек — природа — культура Композиция «Моё представление о красоте и
гармонии в природе»
-Пространство и время. Многомерность мира
Былинное, сказочное,
поэтическое, изобразительное творчество
Тема 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве
-Образы старинной архитектуры
Тема 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре
-Славянские мифы о сотворении мира
-Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек
-Былинный образ Русской земли
-Илья Муромец и Соловей-разбойник
Тема 5. Народное декоративно-прикладное искусство
-Народный костюм. Головной убор
-Народный костюм. Одежда
-Народные праздники. Святки
-Масленица
-Печные изразцы
-Прядение — вид народного ремесла
-Прялка. Создание эскиза образа Богини-древа
-Кукла как часть народной культуры
- Ткачество как вид народного искусства
- Вышивка
- Лоскутное шитьё
6 класс
Тема 1. Мифология в народном творчестве
Е.А.
- Мифы творения мира. Создание образа Мирового древа
Ермолинская,
- Мифология и символика русской избы Макет русской избы
Е.С. Медкова, - Фантастические звери в русском народном творчестве Создание образа
Л.Г.
фантастического зверя в природной среде
Савенкова;
- Символы в орнаменте Геральдические композиции
«Изобразитель - Пермская деревянная скульптура
ное искусство» Тема 2. Мир архитектуры
6 класс:
-Дворянские усадьбы России
учебник. - -Декоративно-прикладное
искусство
в
организации
архитектурного

М.:
Вента- пространства
Граф, 2014г.
Тема 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы
- Дворянский быт, интерьер дворянского дома
Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России
- Тульский самовар
- Резьба по камню и кости
- Художественная обработка металла
- Павловопосадские платки
7 класс
Тема 2. Поэзия повседневности.
Программа
- Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Б.М.
-Жизнь в Нижегородской губернии в прошлых веках
Неменского
Тема 3. Великие темы жизни.
- Тематическая картина в русском искусстве 19 века.
-Тематическая картина в искусстве художников 19 века

Широкие возможности для обеспечения предметной области ОДНКНР представляют
следующие темы уроков истории России
Классы.

Темы
1.Народы и государства нашей страны в древности
2.Образование государства Русь.
6 класс.
3.Древняя Русь: общество и государство
4.Развитие городов и быт жителей Руси.
От
Древней 5.Православная церковь в Древней Руси.
Руси
к 6.Культура Древней Руси.
Российскому 7.Образование самостоятельных русских земель.
8.Конец эпохи раздробленности..
государству
9.Русская православная церковь во второй пол.XIII-.XV в.
10Русская культура во второй пол.. XIII-.XV в.
1.Русская православная церковь в XVI в.
2.Русская культура в XVI в.
7 КЛАСС
3.Русская деревня в XVII в.
4.Раскол в Русской православной церкви.
Россия в XVI –
5.Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
XVII веках.
6.Культура России в XVII в.
7.Жизнь и быт различных сословий.
Аналогичные возможности для обеспечения предметной области ОДНКНР представляют
темы из предмета «Обществознание»
Темы

Содержание
5 класс.

Начинаем
Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 5 классе.
изучать
обществознание
Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни
индивидуальные

Утро
(исторические
образцы,
национальные
традиции,
пятиклассника особенности, современные данные врачей и психологов).

Взаимодействие людей разных национальностей. Школьная общественная
жизнь как средство воспитания. Подростковые общественные организации.
«Рабочий день» Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и
пятиклассника. патриотизма.

Полезный досуг
пятиклассника.

Охрана природы — обязанность гражданина.
Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира
через искусство. Мир театра. Киноискусство.
Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека.

Вечер
Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества.
пятиклассника
в семейном
Семейные традиции России: история и современность. Особенности семейных

кругу

традиций разных народов России и мира.
6 класс

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира.
. Человек
Библия о сотворении человека.
— часть
Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции.
природы
Расовый состав человечества.
Познавая
Способы познания мира. Воспитание характера. Индивидуальность.
мир и самого
Способности человека. Развитие способностей. Гениальность.
себя
Недопустимость агрессивного поведения. Поведение и поступок.
Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг.
Деятельно Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Социализация.
сть человека
Симпатия и антипатия. Любовь и дружба.
Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое
правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность.
Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании.
Жизненны Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские
й путь человека социальные роли, интересная жизнь.
Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие.
Великое множество культур. Материальная и духовная культура.
Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции
Человек в
народов России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера.
мире культуры
Свобода совести. Веротерпимость.
Искусство. Виды искусства. Наука. Мировоззрение. Самоопределение и
самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации.
7 класс

Общество
и его структура

Человек в
обществе

Общество
и государство

Общественные отношения. Виды обществ.
Понятие социального. Проблема общественного неравенства. Средний
класс.
Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в
современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и
социальная напряжённость. Дискриминация. Национализм. Шовинизм.
Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России.
Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей
разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм.
Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в
жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи.
Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные
лифты. Социальная мобильность в современной России. Этапы развития
группы. Коллектив. Роли в группах.
Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности
подросткового возраста. Тендерные особенности воспитания и
подросткового поведения.
Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль.
Виды социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль
социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность
личности.
Государство как политическая организация общества. Признаки
государства.
Формирование органов власти в демократическом государстве.
Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в
субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление.
Политические партии и движения, их роль в современной жизни.
Политическая культура.
Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов.

Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и
эволюция — пути общественного развития.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную
политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание.
Коммуникация. Манипулирование сознанием.
Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная
власть и граждане. Текущие задачи развития России.
Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века.
Достижения в науке, культуре, производстве. Информационное
общество.
Кризис духовности и нравственности. Национальная безопасность
Современ
России. Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран.
ное общество
Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и
неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и
борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми
ресурсами.
География
Линия учебно-методических комплектов для 5–9 классов под общ. ред. В.П. Дронова
5-6 классы – начальный курс географии, с изучения которого начинается формирование
географической культуры и обучение географическому языку.
7 класс – формирование целостного представления о многообразии современного мира.
8 класс – рассматривается географическое положение и формирование государственной
территории России, её природа и население.
9 класс – посвящен хозяйству России: даётся общая характеристика хозяйства и
рассматриваются природно-хозяйственные регионы.
Деятельностный принцип изучения географии, а также диагностика результатов
формирования географических умений «заложена» в рубрике «Школа географаисследователя».
Материал учебников делает возможным углублённое изучение географии России.
Состав УМК:
• Программа (с CD-диском)
• Методическое пособие для 5-6 классов
• Методическое пособие для 5-9 классов
• Учебник
• Рабочая тетрадь
• Технологические карты (5 класс)
• Методическое пособие
• Тренировочные задания (7 класс)
• Тестовые задания (8 класс)
• Атласы, контурные карты
Математика
Линия учебно-методических комплектов для 5–6 классов Авторы: Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.
Материалы учебников дифференцированы по уровням сложности, что позволяет формировать
познавательный интерес к предмету. Учтены возрастные особенности развития учащихся.
Материалы учебника снабжены поясняющими содержание цветными иллюстрациями.
Состав УМК:
Программа для 5-11 классов
Учебник
Рабочие тетради
Методическое пособие
Дидактические материалы
«Информатика», 5–9 классы,

авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5 классах
основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками
(разделами):
• информация вокруг нас;
• информационные технологии.
Курс информатики для основной школы (5–9 классы) носит общеобразовательный
характер, его содержание обеспечивает знакомство учеников со всеми основными разделами
предметной области информатики.
В содержании учебников по информатике для основной школы важнейшим является
решение задачи формирования школьного курса информатики как полноценного
общеобразовательного предмета. В содержании этих учебников, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, достаточно сбалансированно отражены три составляющие предметной области
информатики:
теоретическая
информатика,
прикладная
информатика
(средства
информатизации и информационные технологии) и социальная информатика.
Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные представления
предметной области: информация, информационные процессы, информационные модели.
Большое место в содержании курса уделяется технологической составляющей,
обеспечивающей одну из важных задач обучения в основной школе — формирование ИКТкомпетентности школьников.
Биология (концентрический курс)
Линия учебно-методических комплектов для 5–9 классов
Авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В., Кучменко С.В.
Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников осуществляется
следующим образом.
5 класс – введение в биологию изучают 1 час в неделю.
6 класс – изучение растений 1 час в неделю
7 класс – изучение животного мира 2 часа в неделю
8 класс - раскрывается биосоциальная природа человека, 2 часа в неделю
9 класс – обобщает и развивает общие биологические закономерности.
В учебники включены методики выполнения лабораторных и практических работ,
позволяющих подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные
знания и развивать практические навыки и умения.
Состав УМК:
Программа (с СD-диском)
5 класс, 8-9 классы
• учебник
• рабочая тетрадь
• методическое пособие
6-7 классы
• учебник
• рабочая тетрадь
• методическое пособие
• дидактические карточки
Предметная область «Искусство»
«Изобразительное искусство», 5–8 классы, авторы: Е. А. Ермолинская и др.
Целью учебников является общее художественно-творческое развитие учащихся,
Дети наблюдают за разнообразными пространствами и объектами природного мира, учатся
передавать свои ощущения языком изобразительного искусства; получают навыки работы с
компьютером для поиска дополнительной информацией с целью выполнения творческих
заданий; знакомятся с творчеством выдающихся художников.
Программа
• учебник
• рабочая тетрадь

• методическое пособие
«Музыка», 5–7 классы,
авторы: В.О. Усачёва, Л.В. Школяр
В основу концепции положена задача научить подростков видеть и слышать прекрасное,
развить их художественное мышление, постигающее музыкальные и жизненные явления в их
диалектическом взаимодействии. Ребята учатся исследовать музыку во взаимосвязи с другими
видами искусства и самой жизнью.
«Технология», 5–8 классы,
авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко и др.
В учебниках предложена система заданий, ориентирующих на различные формы
деятельности и помогающих ученикам в выборе своей индивидуальной образовательной
траектории, а также рубрика «Коротко о профессиях», в которой описана специфика
различных профессий.
Во всех учебниках при изучении новой технологической операции рассматриваются
правила безопасного труда, перед выполнением практической работы под специальным
условным знаком дано напоминание о соблюдении правил безопасной работы.
В учебниках предусмотрено выполнение всех творческих проектов с использованием
компьютера.
Состав УМК:
Программа (с СD-диском)
•
учебник
•
рабочие тетради
•
методическое пособие
На основании Методического письма МОНО ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании
образовательной области «Технология» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской
области» для организации предпрофильной подготовки, с целью профессионального
самоопределения обучающихся 1ч отведенный на изучение «Технологии» передан в
компонент образовательного учреждения. Для реализации предпрофильной подготовке
выбрана программа «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда»,
разработанная на кафедре теории и методики обучения технологии и экономики ГБОУ ДПО
НИРО.
«Физическая культура, 5–9 классы,
авт. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др.
Каждый учебник содержит как теоретические сведения об истории физической культуры и
спорта, так и практический материал, позволяющий школьнику самостоятельно овладевать
основами двигательной деятельности в школе и за её пределами.
Программа (с СD-диском)
5-9 классы
• учебник
• методическое пособие
Основы безопасности жизнедеятельности
Линия учебно-методических комплектов для 5–9 классов Авторы: Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В., Таранин А.Б.
Учебный материал направлен на формирование у учащихся общеобразовательной школы
знаний о правилах безопасности жизнедеятельности. Раскрываются ситуации, связанные с
бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасны для здоровья
и жизни человека. Практические задания формируют навыки оказания первой помощи в
различных чрезвычайных ситуациях.
Состав УМК
Программа для 5-6 классов
Программа для 7-9 классов
5-6, 7-9 классы
• учебник

•

методическое пособие
Факультативные, групповые и индивидуальные занятия

Компонент образовательного учреждения на втором уровне обучения также представлен
индивидуальными и групповыми занятиями. Содержание определяется, исходя из анализа
результатов обучения, в соответствии с требованиями образовательной программы к уровню
обученности обучающихся, а также с учётом образовательных потребностей обучающихся и
их родителей.
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
ИГЗ:
Биология
Обществознание
УИП
«Некоторые вопросы
грамматики и развития
речи»
«Учим математику с
увлечением»
Информатика и ИКТ
Физика

7в

8б
8а

5б

5в

5а

9б
9а

6б
6а

7а

7б

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5
0,5
1

0.5

0.5

0.5

0,5

0,5

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5
0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1

1

1

1

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

Согласно статье 58 (Промежуточная аттестация) ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» в учебном плане отражена промежуточная аттестация 5-8 ,10
классов, установленная ОО по следующим предметам:
В рамках промежуточной аттестации в 7-8 классах вводиться экзамен по литературе в
форме сочинения, т.к в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 923 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» для обучающихся XI классов в декабре последнего
года обучения проводится итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по темам (текстам).
предмет
Литература

класс
5
Устный ответ
(билеты)

6
Устный ответ
(билеты)

История
Физика
География

Устный ответ
(билеты)
Защита проекта
Защита проекта
по одному из
по одному из
учебных предметов учебных предметов
(по выбору обуч(по выбору обучся)
ся)

7
Устный ответ
(билеты)
Устный ответ
(билеты)
Устный ответ
(билеты)
Защита проекта
по одному из
учебных
предметов (по
выбору обуч-ся)

8
Устный ответ
(билеты)
по выбору
обучающегося
по двум
учебным
предметам из
числа учебных
предметов
(английский
язык, история,
обществознани
е, география,
информатика,

физика,
биология, химия

Оценка образовательных достижений учащихся
Конечными результатами обучения согласно ФТОС II поколения являются формирование
представления учащихся о себе, осмысление собственных знаний и поступков, умение осознать ход
своей деятельности, анализировать свой ответ, помогать корректировать самооценку.
Систематическая совместная содержательная оценочная деятельность была невозможна в условиях
ГСО, т.к. ученик не был активным участником урока, а был пассивным слушателем объяснений
учителя и списывал с доски готовые решения.
ФГОС II поколения позволяет реализовать активность, самостоятельность и готовность
учащихся включаться во все виды деятельности в процессе урока.
На уроке должны формироваться навыки самостоятельного и критического мышления,
творческое мышление, а также умение работать с информацией, учиться и работать в коллективе.
Основной результат обучения – освоение обобщенных способов действий (компетенций) и
достижение новых уровней развития личности учащихся (компетентностей).
ФГОС выделяет следующие планируемые результаты: личностные, предметные,
метапредметные.
Личностные результаты включают:
− самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, самоуважение и
самооценка).
− смыслообразование (учебная и социальная мотивация, границы собственного знания и
«незнания»).
− ценностная и морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральнонравственных норм, способность к решению моральных проблем на основе
децентрализации, оценка своих поступков).
Метапредметные результаты включают:
− регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность
и самостоятельность).
− коммуникативные (речевая деятельность, навыки сотрудничества).− познавательные (работа с информацией, работа с учебными моделями, использование
знако-символических средств, общих средств решения, выполнение логических операций
сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий, подведение под
понятие).
Предметные результаты включают:
− освоение основ системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по
получению, преобразованию и применению новых знаний, предметные и
метапредметные действия с учебным материалом.
Контроль и проверка знаний включают три функции:
− Контролирующая функция связана с выявлением состояние знаний, умений и навыков
учащихся.
− Обучающая функция состоит в повышении качества их знаний. Проверка знаний должна
быть полезна для каждого учащегося.
− Воспитывающая функция проверки заключается в приучении учащихся к
систематической работе, в развитии навыков самоконтроля и самооценки.
Для организации процедуры оценивания, соответствующей новым требованиям, необходимо
разделить два базовых вида оценивания на внешнее (итоговое, суммирующее) оценивание и
внутреннее (формирующее, развивающее) оценивание:
Сравнение базовых видов оценивания

Внешнее (суммирующее)

Внутреннее (формирующее)

Субъект, непосредственно не
участвующий в процессе обучения.

Производится человеком,
находящимся внутри процесса
обучения тестируемых
учащихся.

Призвано единый образом
зафиксировать уровень достижений
учащихся по итогам освоения
конкретного содержания образования.

Призвано выявлять пробелы в
освоении учащимися
содержания образования с тем,
чтобы восполнить его с
максимальной для данного
учащегося эффективностью.

Как организовано
оценивание?

Предполагает сравнение одного
ученика с другим, но не посредством
сравнения работ этих учащихся, а
путем сравнения каждой работы с
эталоном.

Нацелено на определение
индивидуальных достижений
каждого учащегося и не
предполагает сравнения
результатов,
продемонстрированных разными
учащимися, а также
административных выводов по
результатам обучения
испытуемых.

На кого
ориентировано?

Ориентировано на всю совокупность
учащихся.

Ориентировано на конкретного
учащегося.

Используется система заданий,
стандартизированных по содержанию,
процедуре и способам проверки.

Используются единичные
задания, не
стандартизированные по
содержанию, процедуре и
способам проверки.

Кто оценивает?

На что направлено
оценивание?

Инструмент
оценивания

Основные принципы формирующего оценивания:•
− Оценивание индивидуально и обязательно для диагностики процесса успешности
освоения темы каждого ученика, корректировки дальнейшего изучения материала.
− Направления оценивания программируются самим учителем. Причём промежуточные
результаты оценивания не всегда превращаются в официальную отметку в журнале,
оценивание может проходить неформально, внутри классного коллектива.
− Вовремя суметь помочь детям стать более успешными в учёбе – основная цель
формирующего оценивания, при этом совершенствуются педагогические тактики и
умения.
− Требуется применение подходящего инструментария получения оценки (исходя из опыта
учителя и изучаемого материала), зависимого от качеств контингента учащихся,
конкретной ситуации.
− Процесс оценивания, как механизм получения обратной связи при изучении
определённой темы должен быть непрерывен.
Оценочная методика при формирующем оценивании:
− Проверка уровня знания – даётся задание на простое применение изученного правила
− Проверка уровня понимания – даётся задание, для которого требуется применение
анализа и глубокое понимание материала.
− Проверка умения практического применения полученных знаний – учащимся

предлагается задание, в котором требуется практическое применение изученного
материала в знакомой жизненной ситуации.
Формы контроля и варианты его проведения
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы).
Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно
продолжительного периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
В качестве одной из основных форм контроля я рассматриваю тестирование.
Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для
большинства учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности.
Правила, рекомендуемые при оценивании:
− за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
− за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;
− за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет
сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к
собственному выбору.
При выставлении оценок придерживаться следующих общепринятых соотношений:
− 50-70% — «3»;
− 71-85% — «4»;
− 86-100% — «5».
Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл
определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно
проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно
создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение,
возникающее во время тестирования.
Компьютерному тестированию должно предшествовать тестирование «традиционное» – с
бланками на печатной основе, работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для
них форму учебной деятельности.
Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение
акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и
данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на
самооценку.
В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ
учащегося, его усилия, прогресс или достижения в определенной области.

Среднее общее образование
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ III уровня среднего
общего образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:
·
создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
·
обеспечение базового изучения учебных предметов программы среднего общего
образования;
·
установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
·
расширение возможностей социализации обучающихся;
·
обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального

высшего образования.
·
удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и учащихся.
При неизменном сохранении образовательного стандарта на первый план выходит задача
социального заказа родителей (законных представителей), в связи с чем из индивидуальновариативной части учебного плана выделены дополнительные часы на подготовку выпускников
к ГИА.
Порядок использования часов, отведённых на компонент образовательного учреждения из
предметов базисного учебного плана, предусмотрен с учётом уровня подготовки учащихся
конкретного класса, наличием соответствующих учебно-методических комплексов,
подготовленности педагогических кадров, реального заказа обучающихся и их родителей
(законных представителей) в соответствии с часовыми нормативами по недельной нагрузке,
определённой базисным планом.
В соответствии приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 года № 506 вводиться изучение
учебного предмета «Астрономия» (Образовательная область «Естествознание») в качестве
обязательного учебного предмета в 11 классе. Изучение астрономии на базовом уровне
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного
неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В 10-11-х классах на основе требований социального заказа введены факультативные курсы,
ИГЗ по выбору обучающихся по различным образовательным областям с целью углубления и
расширения знаний обучающихся.
Основными задачами факультативных курсов и ИГЗ является:
•

качественная подготовка обучающихся к ЕГЭ;

•

создание условий для существенной дифференциации содержания образования
старшеклассников;

•

способствование установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся
в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;

Изучение факультативных курсов и ИГЗ является добровольным и происходит в
группах постоянного состава.
Содержание факультативных курсов не дублирует содержания предметов,
обязательных для изучения и проводится в разнообразных формах: проектная и
исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и иные
формы, ориентированные на запросы обучающихся.

Система оценивания факультативных курсов осуществляется безотметочно
и определяется рабочей программой учителя.
Факультативные курсы
10 кл
«Мой выбор-мое действие» (обществознание)
1ч
«Основы риторики. Мысль и слово»
1ч
2ч
«Избранные разделы математики для
старшей школы»
1ч
«Физический эксперимент»
1ч
«Дискуссионные вопросы истории»
ИГЗ

11 кл
1ч
1ч
2ч

«Учебно-исследовательское проектирование.
УИП»

1ч

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию
«Подготовка к ЕГЭ по литературе»
«Решение задач по математике»
«Подготовка к ЕГЭ по математике»
«Подготовка к ЕГЭ по инстранному языку
(английский)»
«Подготовка к ЕГЭ по биологии»
«Подготовка к ЕГЭ по физике»
Итого:

1ч

2ч
1ч

1,5ч
0,5ч
0,5ч
0,5ч
1ч
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Промежуточная аттестацияв 10 классе включает в себя обязательный экзамен по
литературеи географии, а также экзамены по выбору обучающегося из числа учебных
предметов (английский язык, итория, обществознание, информатика, физика, биология,
химия).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 августа 2014 года № 923 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» для обучающихся XI классов в декабре последнего
года обучения проводится итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по темам (текстам), сформированным по часовым поясам
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).
Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
дети-инвалиды.
Итоговое сочинение (изложение) будет проводиться для учеников 11-х классов в рамках
промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего образования, его
результаты являются основанием для принятия решения о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
Система оценивания и контроль усвоения знаний учащихся
1. Основная цель введения системы оценивания учебных достижений учащихся – дать
адекватную информацию об учебных достижениях, стимулировать у учащихся активность в
обучении, а также обеспечить эффективность комплексной оценки их учебных достижений и
способности самостоятельно использовать эту совокупность качеств.
2. Для обеспечения всех видов контроля учебных достижений учащихся очной формы
обучения, отметки выставляются по 5-балльной системе согласно следующей таблице
эквивалента усвоенных знаний:
·
90 – 100% - оценивается отметкой «5» (отлично);
·
70 – 89% - оценивается отметкой «4» (хорошо);
·
50 – 69% - оценивается отметкой «3» (удовлетворительно);
·
менее 50% - оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно).
3.Указанная система оценивания применяется ко всем видам и формам контроля, реализуемого
в учебном учреждении: вводный, текущий, промежуточный, административный, переводной и
итоговый контроль, а также в урочной деятельности педагога и учащегося.

4 Полученные отметки суммируются в течение итогового периода. Итоговым периодом для 2 –
9 классов являются учебная четверть и год; для 10-11 кл.- полугодие и год. Знания учащихся
1-х классов – не оцениваются. Итоговая отметка является средним арифметическим с
округлением по правилам математики (от 0,5 (включительно) и выше - в сторону увеличения на
1 балл; до 0,5 – в сторону уменьшения) с опорой на отметки за наиболее значимые формы
проверки знаний (контрольные и другие виды работ по пройденной теме или за учебный
период).
5.Все текущие отметки, полученные учащимся, выставляются в классный журнал
своевременно, в соответствии с датой урока; за письменные проверочные и контрольные
работы – не позднее трех дней от даты проведения работы; в том числе в электронный журнал.
Пояснительная записка к учебному плану
обучающихся по адаптированной основной образовательной программе
СКК VIII вида
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и
специфических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом
специфики обучения детей с ОВЗ и максимально допустимой нагрузки часов при режиме
шестидневной рабочей недели.
Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива являются:
· Поиск оптимальной образовательной модели по системообразующему фактору и переход к
личностно-ориентированному коррекционно-развивающему обучению.
· Совершенствование принципов административного руководства школой, работающей в
режиме развития.
· Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих возможность
оказать помощь во внедрении в педагогический процесс новых педагогических технологий
образования, способствующих развитию школы.
· Формирование социально адаптированного ученика, способного включаться в различные
виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную).
· Создание коррекционно-развивающего пространства, как оптимального условия для
формирования и развития личности каждого обучающегося, превращение школы в среду
жизнедеятельности и развития детей разных стартовых начал.
· Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
мотивации к дальнейшему обучению.
Для успешного решения этой проблемы необходимы следующие подходы: педагогические,
медико-психологические, дефектологические, логопедические.
Педагогический коллектив школы видит следующие пути реализации этих задач:
· Всестороннее развитие личности ребенка развитие его творческого потенциала.
· Внедрение новых форм и методов преподавания и воспитания, передовых педагогических
технологий, распространение передового педагогического опыта.
· Создание условий для профессионального роста учителей.
· Организация двусторонних контактов с научными и методическими организациями.
· Разработка правильного соотношения базового и вариативного компонентов в школьном
учебном плане.
· Оказание социально-реабилитационной помощи учащимся, родителям.
Организация учебного процесса:
Продолжительность учебного года 35 недель. Обучение в режиме шестидневной учебной
недели, в одну (первую) смену. Продолжительность учебного урока- 40 минут.
Реализация инвариативной части:
Часы учебного плана в разноуровневом 89В специальном (коррекционном) классе в
2018-2019 учебном году распределены согласно сетке часов в неделю по 8 классу.
Обязательная нагрузка школьников по основным предметам соответствует базисной:
в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе - 35 часов, в 9 классе – 36 часов

Кроме того, компонент образовательной организации с учетом мнения учащихся и их
родителей/законных представителей распределился на факультативное занятие «Речь и
культура общения»:
5-9 классы – 2 часа в неделю.
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, жизненно
необходимого для социальной адаптации и реабилитации. В федеральную (инвариантную)
часть включены образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание»,
«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология» и соответствующие
им учебные предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика»,
«История», «Обществознание», «Природоведение», «Биология», «География»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Профессиональнотрудовое обучение».
Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов,
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начального этапа
обучения до завершения второго уровня.
Аналогичный принцип действует между предметами из области: технология, искусство,
естествознание, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по
развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его
возрастной динамики.
Содержание обучения на каждого уровня строится на основе общих закономерностей
развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному
обучению и социальному развитию.
Коррекционная подготовка представлена предметами:
«Социально-бытоваяориентировка». Курс СБО направлен на практическую подготовку детей
к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Последовательное
изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать
у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения
домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с
предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по
различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные занятия
(5-9 классы).
Трудовая практика в летний период осуществляется в 5-9 классах на базе школьных
мастерских.
По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому
обучению
Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах:
-обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных
образовательных областей: русский язык, математика, естествознание, человек, общество,
искусство, физическая культура, технология (трудовое и профессиональное обучение с
элементами черчения и техники безопасности), меющими практическую направленность;
- обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии;
- формирование у учащихся средствами образования практических умений,
способствующих становлению их личности;
- оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации
выпускников школы;
- соблюдение преемственности в обучении образовательным областям;
- углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности.
В классах второй ступени обучения использование школьного компонента направлено
на оказание индивидуальной помощи учащимся, развитие их кругозора, способности и
интересов; на обогащение предметов базового компонента.
Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной
научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой

обучения, коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения,
спецификой учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким
образом, учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ
наук, но и педагогических законов развития понятий в их сознании.
Специфической особенностью обучения в специальной коррекционной школе VIII вида
является включение в содержание каждого учебного предмета, пропедевтического периода,
направленного на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного материала.
Особенно большое значение пропедевтический период имеет в I классе, во время которого
осуществляется развитие всех психофизических функций, участвующих в формировании
навыков чтения и письма, математических понятий, позволяющих овладеть счетом и
решением простых задач.
Такой раздел обучения русскому языку, как «Развитие речи на основе изучения явлений
и предметов окружающей действительности» (I-IV классы), решая свои специфические
задачи, в то же время является пропедевтическим, подготавливающим учащихся к усвоению
более сложного материала на уроках объяснительного чтения, истории, географии и
естествознания.
Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую
направленность. Специальная коррекционная школа готовит своих воспитанников к
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного
производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В
них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого,
физического развития и нравственного воспитания детей с недостатками интеллектуального
развития в процессе овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе трудового
обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Обучение умственно-отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное
состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе
программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера
и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.
Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В
учебных программах специальных коррекционных школ VIII вида сформулированы основные
требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, а также критерии их оценки.
Обеспеченность учебно-методической литературой.
Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных
коррекционных школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. В
учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, требования
индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как необходимого условия
продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных умений и навыков.
В результате изучения предметов, предусмотренных учебным планом, у учащихся
должны
быть сформированы личностные,
регулятивные,
познавательные и коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения учиться,
адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке.
В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной (коррекционной)
школыVIII вида сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию
учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются
ориентиром, к которому следует стремиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика»;
· выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
· адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
· способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

· ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
· понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение;
· ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
· способность к эмпатии, как осознанному пониманию чувств других людей и
сопереживанию им, к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров;
· установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и
поступках;
· основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы:
· умение принимать и сохранять учебную задачу;
· умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
· умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
· умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
· умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме;
· умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
· умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть
сформированы:
· умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
· умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
· умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
· умение строить сообщения в устной и письменной форме;
· умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
· умение осуществлять синтез как составление целого из частей;
· умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
· умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
· умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
· умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
· умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
· умение устанавливать аналогии;
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть
сформированы:
· умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач;
· умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в
том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
· умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
· умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию;

· умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
· умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
· умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.
Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения
различных предметов.
При изучении предмета «Чтение» должны быть сформированы:
· осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам;
· потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя,
расширения кругозора;
· умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
· восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение
соотносить его с другими видами искусства;
· первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой:
ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование подзаголовков,
сносок; самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема
книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
· умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл
прочитанного;
· умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный);
· навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций;
· умение читать литературное произведение по ролям;
· умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;
определять последовательность событий, делить текст на части, озаглавливать их; задавать
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, составлять простой план; находить
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие
отношение автора к герою, событию;
· умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках;
· умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы);
· умение отличать прозаический текст от поэтического;
· умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;
· умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде
иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.);
· умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объёма
(повествование, описание,
рассуждение), формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;
· умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
· умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
· умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами, высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное,

доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить
позицию автора с собственной точкой зрения;
· умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
· умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования, составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном;
· умение создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта;
· умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию
произведения;
При изучении предмета «Русский язык» должны быть сформированы:
· осознание языка как основного средства человеческого общения и явления
национальной культуры;
· позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку;
· отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека;
· представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета;
· представления о системе и структуре
русского
языка: фонетике
и
графике,
лексике,словообразовании, морфологии и синтаксисе;
· умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
· умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью (к учителю, родителям и др.);
· знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации;
· умение различать предложение, словосочетание, слово;
· умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
· умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, словосочетание,
простое предложение, сложное предложение;
· навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
· умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
· умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
· умение определять грамматические признаки имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
· умение определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,
падеж;
· умение определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
· умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
· умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря;
· умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
· умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

· умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
· умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
· умение различать простые и сложные предложения, предложения с однородными
членами;
· умение находить главные и второстепенные члены предложения;
· умение различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
· умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
· умение применять правила правописания (в объёме содержания курса);
· умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
· умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
· умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
· умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера;
· умение оформлять все виды деловых бумаг;
· умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
· умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок.
При изучении предмета «Развитие речи» должны быть сформированы:
· умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
· умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
· умение выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;
· умение сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;
· умение создавать тексты по предложенному заголовку;
· умение составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
· умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
· умение корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы:
· умение использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
· основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи;
· представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел;
· умение группировать числа по заданному признаку;
· умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· умение устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность,
и
составлять
последовательность
по
заданному
правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
· необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение;

· умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000000;
· умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами и
десятичными дробями;
· умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических
действия (со скобками и без скобок);
· умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия;
· умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
· умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр,
дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами;
· умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом, в 1—2 действия, 3—4 действия;
· умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
· умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· умение решать простые задачи на нахождение процента от числа;
· умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, параллелограмм,
окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, цилиндр, конус;
· умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
· умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с помощью
линейки, угольника, циркуля;
· умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного параллелепипеда.
При изучении предметов «Природоведение», «Биология» должны быть сформированы:
· основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;
· представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира;
· умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
· умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
· умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
· умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
· умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
· понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
· умение использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
· умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;

· умение использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото
- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
· умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и природы;
· осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
При изучении предмета «География» должны быть сформированы:
· умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую
Федерацию, на карте России — Москву,
· умение узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
· умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
· умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и
местным признакам природы;
· умение читать простейшие планы местности;
· умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной карте;
· умение давать элементарное описание природы по зонам;
· умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром,
природными условиями и занятиями населения;
· умение находить на политической карте изученные государства и их столицы,
описывать природные условия и достопримечательности изученных стран.
При изучении предметов «История» и «Обществоведение» должны быть
сформированы:
· умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
· умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
· умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков, с различными историческими периодами;
· умение использовать различные справочные издания (учебники, словари,
энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
· умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;
· чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей
этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей многонационального
российского общества;
· начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира;
· целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур и
религий;
· представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора;
· практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей
неразрывной связи с жизнью общества;
· умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
· уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять;
· гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие
формированию гражданской ответственности;

· основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы:
· основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы анализа
произведений искусства;
· умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов в различных формах художественно-творческой деятельности;
· понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира,
осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей
многонационального народа Российской Федерации, терпимость к другим вкусам и
мнениям;
· умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;
· умение
видеть
проявления
художественной
культуры
вокруг
(музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре);
· умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура,
архитектура,
декоративно-прикладное
искусство,
художественное
конструирование и дизайн);
· практические умения в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
· умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в пространстве;
· умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России;
· умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений;
· умение использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
· умение моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства;
· умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы:
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
· понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма, для трудовой деятельности;
· навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья;
· умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собой;

· первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,
· умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
· навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
· жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими способами;
· умение выполнять организующие строевые команды и приёмы;
· умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
· умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
· умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
· навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке;
· навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного общения и
взаимодействия;
· умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации гибкости);
· умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
При изучении предмета «Пение и музыка» должны быть сформированы:
· понимание роли музыки в жизни человека;
· основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
· уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства;
· умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
· представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов;
· умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, откликаться
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
· умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в
том числе и современных электронных;
· представление о нотной грамоте;
· основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;
· умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения
музыкальных произведений;
· умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности.
При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны быть
сформированы:

· навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающей действительности;
· представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости закаливания
организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек на здоровье
человека;
· навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и в
соответствии с занятиями;
· представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления
пищи, сервировке стола, уходе за посудой;
· представление о родственных отношениях в семье, распределении обязанностей,
семейном бюджете;
· умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета,
выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте;
· умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений;
· умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи в
несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за больным.
При изучении предмета «Трудовое и профессионально-трудовое обучение» должны
быть сформированы:
· начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы;
· основы конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений;
· представление об общих правилах создания предметов рукотворного мира:
соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эстетической
выразительности — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
· общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
· основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, уважение к чужому
труду и результатам труда;
· знания и умения для творческой самореализации при изготовлении подарков близким и
друзьям, художественно-декоративных и других изделий;
· первоначальный опыт организации собственной практической деятельности на основе
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: анализа предлагаемой
информации, планирования предстоящей практической работы, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов своей работы;
· умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
· умение на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий в соответствии с поставленной задачей,
экономно расходовать используемые материалы;
· умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам;
· умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
· умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные технологические приёмы
ручной обработки материалов при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия;
· навыки рациональной безопасной работы ручными инструментами: измерительными
(рейсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), чертёжными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы, нож) и колющими (швейная игла, шило), столярными и
слесарными (лучковая пила, выкружная пила, отвёртка, молоток, киянка, напильники,
коловорот, стамеска, шлифовальная шкурка, надфиль, долото, фуганок, рубанок,
плоскогубцы, тиски, струбцина, зубило, слесарная ножовка), хозинвентарём (лопата, совок,

грабли, носилки, метла, швабра, мотыга), с электроинструментами и устройствами
(электродрель, швейная машина, электроутюг, пылесос);
· навыки рациональной безопасной работы на станках (сверлильном, токарном,
фрезерном).

Формы контроля и учета достижений обучающихся:

Обязательные формы и методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
-письменная
самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

итоговая аттестация

- диагностическая
контрольная работа
- диктант

Иные формы учета достижений
урочная
внеурочная
деятельность
деятельность

- анализ динамики
текущей
успеваемости

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях,активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

