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С целью приведения документов в соответствии с ФГОС ООО внести следующие из-
менения в ООП ООО.

Внести изменения в текст основной образовательной программы основного об-
щего образования следующие дополнения.

Раздел 1.2.5. Предметные результаты
Раздел 1.2.5.15. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
удалить планируемые результаты освоения предмета «Технология» в 9 классе, в связи с зав-
ершением обучения по данному предмету в 8 классе.

Раздел 1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России
В соответствии с ФГОС основного общего образования в результате изучения новой

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии» в 5 классе продолжается формирование первоначальных представлений о светской эти-
ке, религиях России, их роли в культуре, истории и современности России.

Общая характеристика предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образ-
ования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» опреде-
лен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской эти-
ке, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность
данного учебного предмета состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с
воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки лично-
сти поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в
обществе. Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школь-
ника при особом внимании к его эмоциональному развитию.

Цели изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
– совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-
нравственной культуры;
– углубление и расширение представлений о средствах и методах хранения и передачи обще-
человеческих ценностей;
– осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является пря-
мым наследником истории его народа, его страны;
– становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в доми-
нировании нравственных ценностей над материальными;
– формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тради-
ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

Основными задачами реализации курса «Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России» в 5 классе являются:
– совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-
нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид
может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосо-
вершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;
– углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились,
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные
традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;
– осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является пря-
мым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной
жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;
– становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том,
что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному эт-



3

носу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельно-
сти, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и тра-
дициям.

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с раз-
личными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искус-
ством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое ме-
сто в предмете занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет
обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать
важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – толерант-
ность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирую-
щейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотноше-
ниям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем,
важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подрост-
ков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям,
стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для
восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реак-
цию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различ-
ных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о
ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной
культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться
коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития.
Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в
учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в
парах, группах.

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается ак-
туальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, ча-
стью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиоз-
ная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае,
городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных ка-
честв личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники,
изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а
окружающая его культурная среда – один из элементов общероссийской культуры.

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и пер-
спективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно
углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные зада-
чи.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения «ОДНКНР»
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образ-

ования содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения основной образовательной программы.

Личностные результаты представлены двумя группами.
Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обуче-

ния. Это:
– готовность к нравственному саморазвитию;
– способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;
– достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
– личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и вза-
имодействие с ее участниками.
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Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность
его ценностного взгляда на окружающий мир:
– формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли мно-
гонациональной России в современном мире;
– воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
– формирование ценностей многонационального российского общества;
– воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю,
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, на-
циональности, вероисповедания;
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильно-
го взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий раз-
ного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые ус-
пешно формируются средствами данного предмета. Среди них:
– владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации обще-
ния (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном ви-
де и разнообразной форме;
– овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,
обобщение, построение рассуждений);
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой
коллективного труда.

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образователь-
ных задач:
– осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонацио-
нальной культуре, особенностях традиционных религий России;
– использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; спо-
собность к работе с информацией, представленной разными средствами;
– расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения восприни-
мать мир не только рационально, но и образно.
Ученик научится;
– определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор,
эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследователь-
ских и иных работах;
– использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические,
географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о
расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и на-
стоящего;
– проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; опи-
сывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт,
фольклор многонационального народа России;
– выявлять характерные черты национальных характеров народов России;
– объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов по-
вседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
– давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной ис-
тории и культуры.

Ученик получит возможность научиться;
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– давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и
других народов России;
– сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия;
– видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
– высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в ми-
ре.

Раздел 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования»

Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной
формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразователь-
ных программ основного общего и среднего общего образования с последующей промежу-
точной и государственной итоговой аттестации.

Занятия носят как практический, так и теоретический характер со значительной долей са-
мостоятельной работы. Основными методами обучения являются уроки, самостоятельная ра-
бота обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, лабораторные и практиче-
ские работы, зачёты по темам, а также проектная деятельность.

Задания предлагаются исходя из индивидуальных особенностей личности и педагогиче-
ской целесообразности с учётом возможности их выполнения в пределах времени, устано-
вленного санитарно-эпидемиологическими правилами.

Особенности реализации учебного предмета  «Физическая культура» для обучающихся,
осваивающих образовательные программы по очно-заочной форме обучения заключаются в
интенсивной самостоятельной подготовке в течение учебного года и контроле результатов об-
учения во время проведения промежуточной аттестации.

Зачет результатов освоения предмета «Физическая культура» может проводиться в фор-
ме зачета на основании предоставленных обучающимся документов о спортивных квалифи-
кациях или иной подготовки в спортивной области.

Результаты учащихся учитываются и по итогам прохождения испытаний (тестов) Ком-
плекса в ходе промежуточной аттестации (письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 г. №
08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»):
– оценка «отлично» выставляется, если пройдено 5 испытаний (тестов) и нормативы выпол-
нены на 90-100 %;
– оценка «хорошо» выставляется, если пройдено 5 испытаний (тестов) и нормативы выполне-
ны на 70-89 %;
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если пройдено 3-4 испытаний (тестов) и норма-
тивы выполнены на 55-69%.

О целесообразности использования результатов испытаний (тестов) Комплекса ГТО
при учете внеучебных достижений, учащихся по завершении каждого уровня образования, а
также включение результатов испытаний в перечень индивидуальных достижений выпускни-
ков говорится в письме Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации уча-
щихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».

Требование обязательности выполнения норм испытаний (тестов) Комплекса ГТО все-
ми обучающимися, осваивающими образовательные программы начального, основного об-
щего и среднего образования, законодательством в сфере образования не установлено, в свя-
зи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не является основанием для неудовле-
творенной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся по
учебному предмету.

Решение об индивидуальном учете результатов выполнения нормативов испытаний
(тестов) Комплекса ГТО при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» принимаются общеобразо-
вательной организацией самостоятельно и закрепляется локальным актом. Результаты вы-
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полнения нормативов испытаний ГТО, обучающимися могут быть учтены при выполнении
требований освоений предметных результатов рабочей программы, путем интеграции в нее
элементов Комплекса ГТО.

Оценивание учащихся отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной меди-
цинской группе осуществляется на общих основаниях, за исключением тех видов двигатель-
ных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья, и они их не выполняют.
Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской груп-
пе осуществляется на основе методических рекомендаций «Медико-педагогический контр-
оль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонением в состоянии
здоровья» (письмо Минобрнауки от 30 мая 2012 года № МД-583/19).

В практике учителя физической культуры можно выделить следующие виды контр-
оля, приемлемые для учащихся, отнесенных к основной группе здоровья:

стартовая диагностика,
текущий контроль,
тематический контроль,
промежуточный контроль,
итоговый контроль.
Для осуществления текущего и тематического контроля учитель выбирает наиболее

информативные методы (устный, тестовый, практический) приемлемые для определённых
категорий учащихся. Возможно, что в одном классе для детей, отнесенных по состоянию здо-
ровья к основной группе, в качестве контроля будут использоваться практические задания в
виде упражнений и двигательных действий, а учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья
к медицинской группе, будут выполнять тестовые задания теоретического характера.

Текущий и тематический контроль должен основываться на содержательных критери-
ях. Критерии оценки разрабатываются совместно с учениками, либо сообщаются учителем.
Обучающиеся обязательно включаются в процесс самоконтроля и самооценки результатов
деятельности на основе критериев.

Основными функциями текущего контроля являются обучающая и стимулирующая. В
ходе текущего контроля результатов освоения программы учебного предмета, отслеживается
динамика изменения уровня физической подготовленности учащихся.

В результате изучения физической культуры в очно-заочной форме обучения ученик
должен знать:
- общетеоретические и исторические сведения по предметной области;
- иметь представление о базовых видах спорта школьной программы;
- иметь возможность осуществлять самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Теоретические сведения обучающиеся сдают в рамках проектной деятельности в фор-
ме рефератов и презентаций работ.

Cистема оценки знаний учащихся
Оценка письменных контрольных работ

Оценка 5 ставится за Комплексное задание с правильными ответами от 85% до 100%.
Оценка 4 ставится за Комплексное задание с правильными ответами от 65% до 85%.
Оценка 3 ставится за Комплексное задание с правильными ответами от 50% до 65%.
Оценка 2 ставится за Комплексное задание с правильными ответами менее 50 %.

Для обучающегося (группы обучающихся) в очно-заочной форме заводится отдельный
журнал, в котором фиксируются темы, даты проведённых занятий, текущие и годовые отмет-
ки.

Количество и формы проведения зачётов учитель определяет самостоятельно. Резуль-
таты учитываются при выставлении итоговой годовой отметки.
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Раздел 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирований компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской деятельности и проектной
деятельности.

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся

ФГОС ООО определил четкую стратегию развития среднего образования в России.
Смена социально-экономической парадигмы развития страны привела к смене

ценностных ориентиров. Современная экономическая ситуация в обществе отразились на
ценностных ориентациях и профессиональных фантазиях детей.

В настоящее время большинство выпускников ориентировано на поступление в
ВУЗы. Сегодня высшее образование (бакалавриат) призвано вырабатывать общетехническую
грамотность и высокую степень обучаемости, умение и готовность осваивать новую технику,
т.к. в современном обществе люди вынуждены продолжать свое профессиональное обучение
всю жизнь.

Таким образом, основной необходимостью становится формирование принципиально
новой системы непрерывного образования, главным результатом которого должно стать
соответствие целям опережающего развития учащихся, освоения ими современных
компетенций, отвечающих общемировым стандартам; создание таких условий обучения, при
которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, поддержка одаренных
детей, сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава
преподавателей, и, конечно же, здоровьесберегающие технологии.

Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования образования в нашей
школе является развитие новых технологий обучения, ориентированных на повышение
качества фундаментальной подготовки учащихся и уровня их общей культуры.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.

В ЧОУ «Гармония» развита широкая сеть услуг внешкольного дополнительного
образования, способствующая развитию творческого потенциала личности ребенка через
сотрудничество с учебными, научными и социальными организациями.

Школа активно сотрудничает с вузами, научно-исследовательскими центрами города
и республики.

ФГБОУ ВО БГПУ им. Акмуллы, научный консультант - доцент кафедры русского
языка Тугузбаева О.В. Совместно с вузом проводятся пробные экзамены в формате ОГЭ и
ЕГЭ, внеклассные мероприятия с участием студентов филологического факультета, а также
лекционные и практические занятия. В рамках Дня открытых дверей для обучающихся   про-
водятся лекции ведущих преподавателей. Например: доцент кафедры русского языка Родио-
нова А.Н. проводит занятия на тему «Типичные ошибки на ОГЭ по русскому языку». Доцент
кафедры русской литературы Шанина Ю.В. для 9-классников  проводит лекции по подготов-
ке к ОГЭ по литературе. Студенты БГПУ стали постоянными участниками и оргганизатора-
ми тематических учебных и внеклассных мероприятий в школе.

ФГБОУ ВО БГУ, научный консультант - заместитель декана, доцент кафедры техни-
ческой химии и материаловедения Каримова Э.Р. На базе Башгосуниверситета проводятся
дополнительные занятия и индивидуальные консультации по химии и биологии. Периодиче-
ски обучающиеся приглашаются на тематические лекции, где рассматриваются сложные за-
дания ГИА по этим предметам. Школе предоставляется возможность посещать вузовские ла-
боратории, участвовать в проведении опытов, например по органической и неорганической
химии. Ученики являются слушателями открытых лекций по химии, вебинаров по подготов-
ке к ОГЭ.

 принимают участие в Дне открытых дверей.
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Институт нефтехимии и катализа РАН, научный консультант - проф., зав. лаборато-
рии структурной химии Халилов Л.И. На данной площадке также систематически проводят-
ся совместные консультации, осуществляется проектная деятельность школьников.

Институт фондового рынка и управления, научный консультант - Смоленчук Г.Г. В
рамках сотрудничества сотрудники данного института  на постоянной основе на базе ЧОУ
«Гармония» проводят занятия для старшеклассников в форме лекций, практикумов, вебина-
ров, конференций, конкурсов и других тематических мероприятий. Старшеклассники школы
становятся  победителями и призёрами на конференциях по финансовой грамотности, и на
очной олимпиаде по финансовой грамотности и основам бизнеса в Высшей школе экономи-
ки в Москве. Периодически проводятся интеллектуальные игры «Из копеек рубль, из ручей-
ков море», где наши ученики также становятся призерами. Призёрами являются и ребята,
участвующие в Брейн рингах по финансовой грамотности..

Ученики 6-9 классов участвуют в образовательных и культурных проектах Фонда
«Живая классика», во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».

Ребята погружаются в мир программирования в IT ШКОЛЕ SAMSUNG при лицее №
83..

В интерактивном музее занимательных наук ИНТЕЛЛЕКТУС, где более 60 приборов,
демонстрирующих различные физические и природные явления, всё можно и нужно трогать
руками, самостоятельно ставить опыты и эксперименты. Ученики 5-9 классов с большим удо-
вольствием приходят в данный музей в рамках внеурочной и проектной деятельности.

Кроме этого учащиеся школы регулярно посещают следующие историко-культурные
учреждения города:
– Уфимский городской планетарий;
– Музей археологии и этнографии;
– Республиканский музей Боевой Славы;
– Национальный музей РБ;
– Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова;
– Центр современного искусства Облака. 

Также регулярно проводятся тематические встречи, уроки и классные часы с научны-
ми, культурными и социальными организациями:
– встречи с инспекторами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотруд-
никами ГИБДД в рамках профилактики правонарушений;
– уроки музыки с участием Национального симфонического оркестра РБ.

Главной целью сегодня на всех ступенях обучения школа считает формирование
поколения, способного к профессиональному самоопределению в условиях рыночных
отношений, когда познавательный интерес, понимание научных основ человеческого труда»,
а не мода становятся основой профессионального выбора.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий
у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на сту-
пени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и резуль-
татам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования и преемственна по отношению к
начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универ-
сальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.

Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной образовательной
траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно- исследователь-
ской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов
как на уроках, так и во внеурочной среде.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования пред-
усматривает решение следующих основных задач:

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному при-
знанию учащегося;

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной
деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; воспи-
тывать стремление к развитию не только предметного результата, а к интеллектуальному,
личностному развитию самого ученика.

3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятель-
ности.

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотруд-
ничества с учетом возрастных особенностей школьников.

К общим характеристикам следует отнести:
– практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных ра-
бот или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта
или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию ви-
де;
– компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-
ратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
– итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предмет-
ные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком-
петенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-
чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-
ской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-
сти) исследовательской деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с реше-
нием учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обо-
бщение, научный комментарий, собственные выводы».

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творче-
ская или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, спо-
собы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непре-
менным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном про-
дукте деятельности и этапов его достижения.

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использо-
ваться оба в образовательной практике.

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть
один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основ-
ной школе и имеет следующие важные особенности, которые должны быть отражены в дан-
ной программе:

1. Цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их личностны-
ми мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направ-
лена не только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
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2. Учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-
мыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода от-
ношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-
тание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристра-
стия к тому или иному виду деятельности.

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся.

Цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личност-
ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть на-
правлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области опреде-
ленных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имею-
щего значимость для других.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-
ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-
мыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода от-
ношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе.

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-
страстия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-
щие моменты:
– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно пра-
вильно;
– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по-
том науке.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-
ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-
ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-
ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель ус-
пешности исследовательской деятельности.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-
жении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы
подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не толь-
ко учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.



11

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-
тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых
порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение ра-
ботать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Результаты проектной деятельности учащихся представляются на ученических, науч-
но-практических конференциях и творческих конкурсах (школьных, городских и др.)

Принципы организации научно-исследовательской деятельности учащихся:
– последовательности (предполагает организацию научно-исследовательской деятельности в
ее идейно-тематическом единстве);
– разноуровневости;
– временного развития (установление календарных сроков для исследования);
– разнообразия (тематики, научных руководителей, творческих коллективов, форм подведе-
ния итогов);
– постоянного совершенствования.

Основные направления работы:
1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в

соответствии с их научными интересами.
2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры

научного исследования.
3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и
исследовательской работы.

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового
контроля в ходе научных исследований учащихся.

5. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах
и конференциях.

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,
турниров, олимпиад.

7. Участие в конкурсах и конференциях различного уровня.
Различные направления проектов и формы организации.
В рамках урочной деятельности чаще разрабатываются информационные, прикладные

и игровые проекты.
В рамках внеурочной деятельности – исследовательские, социальные, творческие.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, – урок-экспертиза, урок открытых мыслей;
– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-
вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-
ды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Исследовательская деятельность на уроках предполагает задания экспериментального
и исследовательского характера, которые учащиеся выполняют в рамках своих тем, и прово-
дится как индивидуально с теми, кто имеет наиболее ярко выраженный интерес к той или
иной области знаний, так и с группой учащихся. Такая деятельность предполагает и разви-
вает достаточно высокий уровень сформированности таких умений, как:
– работа с контентом;
– умение ставить цели, задачи;
– выделение предмета исследования;
– умение делать выводы, заключение;
– сопоставление фактов;
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– обдуманное изложение своих мыслей;
– получение, передача информации;
– работа с источниками;
– выступление с докладами.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-
ях:
– исследовательская практика обучающихся;
– образовательные походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными
целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные эк-
спедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том чис-
ле и исследовательского характера;
– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, кото-
рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-
жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, де-
батов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-
ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;
– музейные исследования – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу
с различными источниками информации, создание материальных объектов, организацию ак-
ций, конференций, круглых столов, экскурсий, встреч с ветеранами ВОВ и другими интерес-
ными людьми, а также участие в краеведческих и военно-патриотических мероприятиях от
школьного до регионального уровня;
– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-
ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-
ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как прин-
цип организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью
учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью об-
учающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследова-
тельский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности, обучающихся од-
ним из ее компонентов, выступает исследование.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сово-
купность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на до-
стижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
– для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-
ские, школьные научные общества;
– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-
ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в ча-
сти конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации вы-
бранного вида проекта;
– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и исполь-
зуемых методов (методическое руководство);
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– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во
время собеседований с руководителями проекта;
– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова-
ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты,
проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсу-
ждения.

Результаты формирования и развития компетентности обучающихся при подготовки
индивидуального проекта

Обучающийся научится:
– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-
ние, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
– использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, дока-
зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-
пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
– использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-
ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа-
ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, аде-
кватные обсуждаемой проблеме;
– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-
ниям, оценкам, реконструировать их основания;
– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных су-
ждений при получении, распространении и применении научного знания.

Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
– использовать догадку, озарение, интуицию;
– использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможнос-
тей, математическое моделирование;
– использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от прив-
ходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-
ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
– использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-
пичного) и единичного, оригинальность;
– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-
вые языковые средства;
– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол-
ненного проекта.
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Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности на ступени основного общего образования

1) Укомплектованность ЧОУ «Гармония» педагогическими работниками; уровень ква-
лификации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность про-
фессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, реали-
зующего программу.

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны обес-
печивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа имеет необходимые для
обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с автоматизиро-
ванными рабочими местами обучающихся и педагогов; помещения для занятий учебно-ис-
следовательской и проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а так-
же другими курсами по выбору.

3) Психолого-педагогические условия, такие как:
– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-
нию к ступени основного общего образования;
– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарен-
ных детей, детей с особыми образовательными потребностями;
– педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).

4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:
– информационно-методической поддержки образовательного процесса;
Планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и
фиксации  хода и результатов образовательного процесса; современных процедур создания,
поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; – дистанционно-
го взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образ-
ования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
– дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы:
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохране-
ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедея-
тельности.

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: ин-
формационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных
услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
укомплектованность печатными информационно-образовательными ресурсами по предметам
учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами по учебным
предметам, курсам основной образовательной программы, дополнительной литературой.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающих-
ся.

Для успешного развития универсальных учебных действий необходимо активной при-
менять в урочной и внеурочной деятельности обучающихся различные средства.

Средства формирования и развития универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
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На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные за-
нятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индиви-
дуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных
соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком-
муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих орга-
низации совместного действия можно отнести:
– распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-
ной работы;
– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-
ты;
– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-
ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в
деятельность);
– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена
и взаимопонимания;
– планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-
ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих
схем (планов работы);
– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-
тельно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-
вий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-
тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
– создание учебной мотивации;
– пробуждение в учениках познавательного интереса;
– развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще
всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-
дить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализиро-
вать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой дея-
тельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися

закреплены определенные модели действий.
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-
лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, сти-
лям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
– все роли заранее распределены учителем;
– роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в тече-
ние всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно,
исходя из своего желания;
– участники группы сами выбирают себе роли.

Проектная деятельность
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-
ниями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один
отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его высту-
пления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона
и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успеш-
ного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация от-
личается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не сверстник, а взрос-
лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопре-
деленной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склон-
ность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.

На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-
ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более
чем трех лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее уд-
обное время для этого — основное звено школы (5-9 классы), где может произойти следую-
щий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения ди-
скуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
– чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мы-
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сленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях
знаний;
– усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, уме-
ния формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;
– письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой пробле-
мы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки,
фиксация выводов и др.);
– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказать-
ся всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-
вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий

Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-
тельно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эф-
фективность деятельности образовательного учреждения.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Успешное выполнение обучаю-
щимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-
шения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-
щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-
ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-
гового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-
щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных об-
учающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых резуль-
татов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по-
лученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля
достижений). Методологический инструментарий мониторинга успешности освоения и при-
менения обучающимися универсальных учебных действий, обучающихся предусматривает
использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-
пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий путем анализа результатов и способов вы-
полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Контрольные срезы – получение информации путем проведения письменного опроса
обучающихся и последующих оценочных процедур (на основе дифференциации содержания
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проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базо-
вом и повышенных уровнях).

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающих-
ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по освоению и
применению обучающимися универсальных учебных действий используются следующие ви-
ды опроса:

анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения инфор-
мации на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-
вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-
ному в соответствии с задачами исследования процесса освоения и применения обучающи-
мися универсальных учебных действий. В ходе интервью исследователь не высказывает
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов, обучающихся или
задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получе-
ния более достоверных результатов;

беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-
ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений
об особенностях процесса освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий.

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-
ностей, закономерностей освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов на-
блюдения:
– включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
– узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных пара-
метров (психолого-педагогических явлений) освоения и применения обучающимися универ-
сальных учебных действий.

Психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогиче-
скую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по освоению
и применению обучающимися универсальных учебных действий.

Мониторинг сформированности читательской компетенции обучающихся предусмат-
ривает контроль:
– техники чтения;
– навыка осмысленного и рефлексивного чтения;
– владения различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотро-
вым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух
и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
– стратегиями чтения художественных и других видов текстов, отвечающими конкретной
учебной задаче.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования должна:

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-
ной на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образ-
овательной программы основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России
от 29.12.2014 № 1644) (см. текст в предыдущей редакции);

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образ-
овательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-
цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-
няющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-
ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и
иное) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) (см. текст в предыду-
щей редакции).

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризую-
щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) (см. текст в предыдущей редак-
ции).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования должна включать описание организации
и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттеста-
ции обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предме-
там, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки про-
ектной деятельности обучающихся (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644) (см. текст в предыдущей редакции).

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на урокне основного общего об-
разования

2.2.2.2. Литература.
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
– на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
– на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
– на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
– на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравствен-
ных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию
и воспитанию личности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175144/52447ea693ef329ac778270d8a1362a037f17395/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175144/52447ea693ef329ac778270d8a1362a037f17395/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175144/52447ea693ef329ac778270d8a1362a037f17395/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175144/52447ea693ef329ac778270d8a1362a037f17395/#dst100078
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Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется
художественный вкус.

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
1. осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой
литературы;

2. формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;

3. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;

4. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным
художественным смыслам;

5. воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;

6. воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

7. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом;

8. формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;

9. обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;

10.осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;

11.формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое
чтение.

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» образовательный процесс построен по УМК с корректировкой, опираясь на
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ФГОС и примерную программу, соответствующую Федеральному государственному образ-
овательному стандарту.

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произ-
ведений и их авторов.

5 класс
Устное народное творчество

Фольклор – коллективное народное творчество. Малые жанры фольклора. Сказка как вид на-
родной прозы. Виды сказок. Сказка «Царевна-лягушка». Сказка «Иван-крестьянский сын и
чудо-юдо». Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовые сказки. «Солдатская шинель».

Древнерусская литература
Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты русских летописей. «Повесть вре-

менных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Литература ХVIII века
М.В.Ломоносов. «Случилось вместе два Астронома в пиру…» как юмористическое

нравоучение.
Литература ХIХ века
Басня как литературный жанр. И.А. Крылов. Басня «Волк и ягненок». И.А. Крылов

«Свинья под дубом». И.А. Крылов «Ворона и Лисица». И.А. Крылов «Волк на псарне». В.А.
Жуковский. Сказка «Спящая царевна». В.А. Жуковский. Баллада «Кубок». А.С. Пушкин.
«Няня»-поэтизация образа няни, мотивы одиночества и грусти. Поэма «Руслан и Людмила».
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». А. Погорельский. «Черная ку-
рица, или Подземные жители». В.М. Гаршин. «Атталеа принсес». М.Ю. Лермонтов. «Бороди-
но». Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
Н.А. Некрасов «На Волге» Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селениях…» отрывок
из поэмы «Мороз, Красный нос». И.С. Тургенев. «Муму». А.А. Фет. Картины природы в сти-
хах поэта. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». А.П. Чехов «Хирургия». Русские поэты ХIХ
века о Родине и родной природе. Лирика Ф.И. Тютчева. Поэты ХIХ века о Родине, природе и
о себе. Выразительное чтение наизусть любимых стихотворений А.Н. Плещеева, А.Н. Май-
кова, И.С. Никитина, И.З. Сурикова, А.В. Кольцова Внеклассное чтение. И.Бунин. «Опять
она, родная сторона». «Косцы».

Русская литература ХХ века
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом»

П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка». К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». К.Г. Паустовский.
«Заячьи лапы». С.Я. Маршак. Рассказ о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». А.П.
Платонов. «Никита». В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Русские поэты ХХ века о Родине и
родной природе: И.Бунин «Помню долгий вечер» И.Бунин Дон Аминадо «Города и годы»
Саша Черный. «Кавказский пленник». Ю. Ким. Лирика. «Рыба-кит». К.М. Симонов «Майор
привез мальчишку на лафете» А. Твардовский «Рассказ танкиста».

Зарубежная литература
Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». Внеклассное чтение. Д.Дефо. «Робинзон Крузо».

Х.К. Андерсен «Снежная королева». Внеклассное чтение. М.Твен «Приключения Тома Сойе-
ра». Внеклассное чтение. Д.Ж. Лондон «Сказание о Кише».

6 класс
Устное народное творчество
Литература как искусство слова. Устное народное творчество. Обрядовый фольклор.

Обрядовые песни. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. Загадки.
Древнерусская литература
«Повесть временных лет». «Сказание и белгородском киселе».
Литература 18 века
И.И. Дмитриев «Муха». И.А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик» И.А. Крылов. «Ос-

ел и Соловей».
Литература 19 века
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А.С. Пушкин. «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро». А.С. Пушкин «Выстрел».
А.С. Пушкин. «Дубровский». М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Белеет парус одинокий», «Листок»,
«Утес», «Три пальмы». Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики» И.С.
Тургенев «Записки охотника», «Бежин луг». Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело». А.А. Фет.
«Ель рукавом мне тропинку завесила», «Еще майская ночь». Н.А. Некрасов «Железная доро-
га» Н.С. Лесков «Левша». Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Человек на часах». А.П. Чехов.
«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», «Каштанка», «Хамелеон», «Мальчики», «Пись-
мо». Юмористические рассказы Антоши Чехонте. Родная природа в стихотворениях поэтов
XIX века.

Русская литература 20 века
А.П. Платонов «Неизвестный цветок». Внеклассное чтение. А.С. Грин. «Алые пару-

са». А.И. Куприн «Чудесный доктор» Стихи поэтов о Великой Отечественной войне. Вне-
классное чтение. А.А. Лиханов «Последние холода». В.П. Астафьев. «Конь с розовой гри-
вой». В.Г. Распутин. «Уроки французского». Н. Рубцов. Человек и природа в "тихой" лирике
поэта Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Родная природа в русской поэзии XX ве-
ка Поэтизация родной природы в лирике С.Есенина А.Ахматова. «Перед весной бывают дни
такие...» В.М.Шукшин «Критики». Г. Тукай. Любовь к малой родине и верность традициям
народа Стихотворения о природе.

7 класс
Устное народное творчеств
Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая автобиография народа Пред-

ания «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» Народная мудрость пословиц и поговорок. Афори-
стичные жанры фольклора. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Былины «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник», «Садко». Французский и карело-финский мифологический эпос.

Древнерусская литература
«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных лет». «Повесть о

Петре и Февронии Муромских».
Из русской литературы 18 века
М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на пре-

стол…». Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремлении…», «На птичку»,
«Признание».

Из русской литературы 19 века
А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов Пет-

ра I и Карла XII А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». А.С. Пушкин. Драма «Борис Году-
нов»; цикл «Повести Белкина» М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя купца Калашникова».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молит-
ва» Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». И.С. Тургенева «Бирюк» И.С. Тургенев. Стихотво-
рение в прозе «Русский язык». Родной язык как духовная опора человека Н.А. Некрасов. По-
эма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Стихотворение «Размышления у парадного
подъезда». А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». «Повесть о том,
как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества в сказке М.Е.
Салтыкова – Щедрина. Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы», «Наталья Сав-
вишна», «Maman». А.П. Чехов «Хамелеон». А.П. Чехов «Злоумышленник» А.П. Чехов «Раз-
мазня» Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения в ли-
рике В.А. Жуковского, И.А. Бунина, А.К. Толстого.

Из русской литературы XX века
И.А. Бунин «Цифры». «Лапти». М. Горький «Детство». Романтические рассказы М.

Горького «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» В.В. Маяковский. Роль поэзии в
жизни человека и общества в стихотворении «Необычайное приключение...». В.В. Маяков-
ский «Хорошее отношение к лошадям» Л.Н. Андреев «Кусака» А.П. Платонов «Юшка» Сти-
хотворения «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэти-
ческим зрением Б.Л. Пастернака. Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях
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А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова Ф.А.
Абрамов. «О чем плачут лошади». Е.И. Носов «Кукла» («Акимыч») Е.И. Носов «Живое пла-
мя» Ю.П. Казаков «Тихое утро» Стихотворения о Родине и родной природе в лирике В.Я.
Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова А.Т. Твардовский.
Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…»
Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» М. Зощенко.
Рассказ «Беда» А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Б.Ш. Окуджава
«По Смоленской дороге».

Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Стихотворения из цикла «Восьмистишия».
Из зарубежной литературы
Роберт Бернса «Честная бедность» Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!..».

Японские трехстишия (хокку). О. Генри «Дары волхвов». Фантастические рассказы Р.Д.
Брэдбери.

8 класс
Устное народное творчество
Устное народное творчество. Лирические народные песни. Частушки Исторические

народные песни. Предания.
Из древнерусской литературы
«Житие Александра Невского».
Из литературы 18 века
Повесть «Шемякин суд» Д.И. Фонвизин «Недоросль». И.А. Крылов. Басни «Лягушки,

просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен.
Русская литературы 19 века
К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака». А.С. Пушкин. «Туча», «К***», «19 октября».

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Н.В. Гоголь «Ревизор» Пе-
тербургские повести Н.В. Гоголя «Шинель» М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного горо-
да» Н.С. Лесков «Старый гений» Л.Н. Толстой. «После бала» Внеклассное чтение. Л.Н. Тол-
стой «Отрочество» Поэзия родной природы в творчестве поэтов 19 века. А.П. Чехов «О люб-
ви». И.А. Бунин. «Кавказ». А.И. Куприн «Куст сирени».

Русская литература 20 века
А.А. Блок. «На поле Куликовом» А. Блок «Россия» С.А. Есенин. Историческая поэма

«Пугачев» И.С. Шмелев. «Как я стал писателем». Внеклассное чтение. Тэффи «Жизнь и во-
ротник». М.М. Зощенко «история болезни». М.А. Осоргин. Рассказ «Пенсне». А.Т. Твардов-
ский. «Василий Теркин». Внеклассное чтение. А.П. Платонов. «Возвращение». Стихи и пес-
ни о Великой Отечественной войне. В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Рус-
ские поэты 20 века о родине, родной природе и о себе.

Зарубежная литература
У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» Вне-

классное чтение Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Внеклассное чтение В. Скотт «Айвен-
го».

9 класс
Древнерусская литература
Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века
Общая характеристика литературы XVIII века. М. В. Ломоносов «Вечернее размы-

шление…» М. В. Ломоносова «Ода 1747 года» Г. Р. Державин «Властителям и судьям» Г.Р.
Державин «Памятник» А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» Н.М. Карам-
зин «Бедная Лиза».

Литература XIX века
Литературные течения начала XIX века. Понятие о романтизме и реализме В. А. Жу-

ковский «Светлана». А.С. Грибоедов «Горе от ума». А.С. Пушкин. Тема дружбы. Вольнолю-
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бивая лирика. Тема поэта и поэзии. Любовная лирика. Пейзажная лирика. Философская ли-
рика. «Цыганы» как романтическая поэма А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Внеклассное чте-
ние. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери» М. Ю. Лермонтов. Любовная лирика поэта. «Дума».
«Родина» «Герой нашего времени». Н.В. Гоголь «Мертвые души». Внеклассное чтение.
А.Н. Островский «Бедность не порок» Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский «Белые ночи»
Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой «Юность» Эволюция образа «маленького человека» в
творчестве Чехова. «Тоска».

Литература XX века
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений И.А. Бунин. «Тем-

ные аллеи» М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» М.А. Шолохов. «Судьба человека»
А.И. Солженицын. «Матренин двор» А. Блок. Своеобразие лирики поэта С. Есенин. Тема ро-
дины в лирике поэта. Философская лирика. В.Маяковский. «Громада-любовь» и «громада-не-
нависть» в лирике поэта М. Цветаева. Образ родины в лирическом цикле «Стихи о Москве»
Н.А. Заболоцкий. «Образ мирозданья» в лирике поэта Б. Пастернак. Вечность и современ-
ность в стихах поэта о природе и любви А. Твардовский. Раздумья о Родине и о природе в
лирике поэта Военная тема в творчестве А. Твардовского. «Я убит подо Ржевом» Внекласс-
ное чтение. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков.

Зарубежная литература
Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл и Гораций Данте Алигьери. «Боже-

ственная комедия» У. Шекспир. «Гамлет» И.-В. Гете. «Фауст».
Изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучающиеся расши-

рят знакомство с авторами, представленными в списках основной школы (например, с Н.А.
Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяков-
ским и т.п.).

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной
школе

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,

реализм, модернизм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма,
строфа.

Раздел 2.2.2.16. Физическая культура.
В базисном учебном плане на освоение образовательной области «Физическая культу-

ра» отводится 3 часа в неделю. При 5-дневной учебной неделе количество часов на обяза-
тельный учебный предмет «Физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час
реализуется за счет посещения обучающимися спортивных секций. В соответствии с Поло-
жением ЧОУ «Гармония» «Об очно-заочной форме обучения» предмет «Физическая культу-
ра» на основании заявлений родителей обучающихся с 5 по 9 класс может изучаться в очно-
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заочной форме. В этом случае на изучение теоретической части отводится 9 аудиторных ча-
сов, сдача нормативов – 4 часа практических прикладно-ориентированных физкультурных за-
нятий. Итого на изучение теории и практики по образовательной области «Физическая куль-
тура» отводится по 15 часов в каждом классе. Остальное время в объёме 55 часов предназна-
чено для самостоятельной работы, физического совершенствования и проектной деятельно-
сти.

Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета «Физиче-
ская культура» в каждом классе:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка при очно-заочной форме обучения 15 часов;
из них практических занятий 4 часа (в том числе сдача нормативов по зимним видам спорта
и легкой атлетике)
- самостоятельная работа обучающегося 55 часов.

Структура и содержание образовательного процесса для очно-заочной, так же как
и для очной формы обучения построены на основе чёткой взаимосвязи между теоретически-
ми знаниями и практическим их применением. Теоретическая часть предусматривает прове-
дение уроков.

Практическая часть направлена на совершенствование физической подготовленности,
проведение самотестирования, обучение выполнению целенаправленных комплексов физи-
ческих упражнений.

Самостоятельная работа направлена на закрепление теоретических знаний и их прак-
тическое использование в жизненных ситуациях. Задача учителя в данной ситуации, обучить
методике восприятия, переработке и выбора из огромного потока информации наиболее зна-
чимого и существенного, самоорганизации, чтобы формирование умений и навыков само-
стоятельной работы протекало впоследствии на осознанной основе.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности физической культу-
ры:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-
бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-
нанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками.

Содержание программы
Общетеоретические и исторические сведения (2 часа)
История развития физической культуры. Познание себя. Психологические особенности воз-
растного развития. Здоровый образ жизни. Самоконтроль. Первая помощь при травмах.
Базовые виды спорта школьной программы. (2 часа)
Гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, лыжная подготовка, плавание.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями. (2 часа)
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Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений наосновные системы орга-
низма. Управление своим телом.
Итого 6 часов.
Требования к уровню подготовки 5-9 классов
В результате изучения физической культуры в очно-заочной форме обучения ученик должен
знать: общетеоретические и исторические сведения по предметной области, иметь предста-
вление о базовых видах спорта школьной программы, иметь возможность осуществлять са-
мостоятельные занятия физическими упражнениями.

Примерные темы для итоговых контрольных работ за учебный год
5 класс

1. Предупреждение травматизма во время занятий физической культурой.
2. Влияние физических упражнений на основные системы организма.
3. Слагаемые здорового образа жизни.
4. Характеристика основных двигательных способностей.
5. Техника бега на короткие дистанции.
6. Основы техники прыжков в длину и в высоту с разбега.
7. Техника выполнения кувырка назад и подводящие упражнения.
8. Основные правила игры в баскетбол.
9. Основные ошибки при выполнении передачи мяча сверху двумя руками в волейболе.
10. История возникновения и основные правила игры в мини-гандбол.
11. Характеристика лыжных ходов.
12. Значение плавания в жизни человека.

6 класс
1. Самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом.
2. Возрастные особенности развития физических качеств у школьников.
3. Разработка программы и личного плана самовоспитания.
4. Основные принципы и средства закаливания.
5. Техника опорного прыжка «ноги врозь».
6. Упражнения для освоения техники волейбольных передач и приёмов мяча.
7. Упражнения для освоения игры в защите в гандболе.
8. Классификация ударов по мячу в футболе.
9. Техника попеременного двухшажного хода.
10. Упражнения для изучения техники плавания брассом.

7 класс
1. Упражнения для профилактики нарушения зрения у школьников.
2. Объективные показатели самоконтроля в занятиях физической культурой.
3. Первая помощь при ушибах, ссадинах, растяжениях мышц.
4. Упражнения для освоения техники нападающего удара в волейболе.
5. Техника выполнения стойки на голове и руках (кувырок назад в полушпагат).
6. Упражнения для освоения игры вратаря в гандболе.
7. Техника спуска с горы на лыжах.
8. Техника метания малого мяча.
9. Упражнения для изучения техники плавания способом кроль на груди.
10. Основные понятия физической культуры.

8-9 классы
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1. Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовленно-
стью
2. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений.
3. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кро-
вообращения и энергосбережения.
4. Психические процессы в обучении двигательным действиям.
5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
6. Основы обучения и самообучения двигательным действиям.
7. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями.
8. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах.
9. Совершенствование физических способностей.
10. Адаптивная физическая культура.
11. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
12. История возникновения и развития физической культуры.
13. Физическая культура и олимпийское движение в России.
14. Олимпиады современности: странички истории.
15. Базовые виды спорта школьной программы.
16. Самостоятельные занятия физическими упражнениями.

2.2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

(ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов Рос-
сии, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-
ского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР
реализуется в 5 классе через:
– включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других
предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;
– включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.

Учебный предмет разбивается на следующие основные разделы:
В мире культуры. Величие многонациональной российской культуры. Российская

культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры -представители разных
национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, КС. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г.С. Ула-
нова, Д.Д. Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачѐв, С.Д. Эрьзя, Ю.С. Рытхэу и др.). Человек
творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в
культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть куль-
туры общества. Источники, создающие нравственные установки.

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать лю-
бимую». Представления о патриотизме к фольклору разных народов. Герои национального
эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Уралбатыр и др.). Жизнь ратными подвигами
полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий –
патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в
победу над фашизмом. В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов
(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христиан-
ство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных на-
циональностей на благо Родины (землепроходцы, учѐные, путешественники и пр.). Бережное
отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохра-
нении природных объектов. Заповедники на карте России. 185 Семья – хранитель духовных
ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и
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поддержка — главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Се-
мейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой
коллектив.

Религия и культура. Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие
материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. При-
нятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней
Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный
храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное пес-
нопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возни-
кновение ислама. Первые столетия ислама (УЛ-ХП века) — золотое время исламской культу-
ры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой
культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть —
часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иу-
даизма. Тора — Пятикнижие Моисея. Синагога — молельный дом иудеев. Особенности внут-
реннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи.
Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России.
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский ка-
лендарь.

Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении духовных цен-
ностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восста-
новление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с раз-
ными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Приме-
ры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.

Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека,
его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляю-
щие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.
Нравственные качества.

В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в
начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе продолжается в
5-м классе. Предмет «ОДНКНР» в основной школе является также частью всего учебно-вос-
питательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде
всего «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».

Данная предметная область реализуется:
- в урочной форме за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений;
- во внеурочной деятельности;
– при изучении учебных предметов других предметных областей.

В ЧОУ «Гармония» обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» реализуется через все три формы в их разумном сочетании и до-
полнении:
- за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, че-
рез предмет «ОДНКНР» – 0,5 ч.;
- через учебный предмет «Обществознание» – 0,5 ч.;
- через курс внеурочной деятельности – 1 ч.

Минимальный объём учебной нагрузки составляет не менее 64 часов.
При выборе учебно-методического обеспечения для реализации ОДНКНР школа

ориентируется наряду с федеральным перечнем учебников и на литературные источники, свя-
занные с региональным компонентом. (ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ. Примерная образовательная программа для обучающихся 5‒9 классов
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общеобразовательных организаций Республики Башкортостан (руководитель авторского кол-
лектива В.Л. Бенин, докт. пед. наук, профессор).
3.1. Учебный план основного общего образования

Недельный учебный план основного общего образования
(Итого 5462 часа за весь уровень образования)

Предметные области
Учебные пред-
меты

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и лите-
ратура

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Родная литература Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский) 3 3 3 3 3 15

Второй иностран-
ный язык (немец-
кий)

1 1 1 1 1 3

Математика и инфор-
матика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика и
ИКТ 1 1 1 3

Общественно-науч-
ные предметы

История России.
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10

Обществознание 0,5 1 1 1 1 4

География 1 1 1 1 1 7

Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России

ОДНКНР 0,5 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 1 2 6

Искусство
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Изобразительное
искусство 0,5 0,5 0,5 1,5

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5

Физическая культура
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности

1 1 2

Физическая куль-
тура 2 2 2 2 2 10

Итого 27 28 28 29 30 142
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5

Математика 1 1

География 1 1

Обществознание 1 1

Биология 1 1 2

Информатика

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Изобразительное ис-
кусство 0,5 0,5 0,5 1,5

Технология 1 1 1 0,5 3,5

Итого 2 2 4 4 3 15

Всего 29 30 32 33 33 157

Максимально допустимая аудиторная не-
дельная нагрузка при 5-дн. учебной неделе 29 30 32 33 33 157

Внеурочная деятельность 10 10 10 9 8 47

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляетсяв в соответствии с Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, а
также с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и
этнокультурных традиций региона.

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-
ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных со-
циальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Обучение в ЧОУ «Гармония» организовано по четвертям. Начало учебного года – 1

сентября. Окончание учебного года – 31 мая. Учебные занятия чередуются с плановыми пере-
рывами для отдыха и иных социальных целей (каникулами).

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020
часов (т.е. не менее 31 учебной недели и не более 35 учебных недель).

Итоговая отметка учащимся 5-9 классов выставляется за каждую четверть и год. Че-
твертная и годовая отметка должна быть выставлена за 2-4 дня до окончания четверти и года.

Годовой календарный учебный график на учебный год составляется ежегодно.
5-8 классы 9 класс

Начало учебного года 1 сентября
Окончание учебного года 31 мая
1 смена 5-9 классы
Продолжительность учебного года 35 недель 34 недели
Продолжительность учебной недели 5 дней
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Продолжительность уроков 45 минут
Государственная итоговая аттестация По приказу МО РФ
Каникулы: осенние, зимние, весенние Не менее 30 дней

Сроки и продолжительность учебных периодов для обучающихся 5-9 классов:
Учебный период

Классы Продолжительность
Кол-во недель

I четверть 5-9 8 недель

II четверть 5-9 8 недель

III четверть 5-9 10 недель

IV четверть 9 8 недель

IV четверть 5-8 9 недель

Итого в учебном году 35 недель 210 дней

Итого в учебном году без учета ГИА 34 недели 204 дня

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 недель 228 дней

Сроки и продолжительность каникул для обучающихся 5-9 классов:
Каникулы Продолжительность

Осенние 8 дней

Зимние 14 дней

Весенние 8 дней

Летние (5-8 класс) 94 дня

Летние (9 класс) 92 дня

Праздничные и выходные дни:
11 октября – День Республики Башкортостан.
04 ноября – День народного единства.
31 декабря – Новый год.
07 января – Рождество Христово.
23 февраля – День защитника Отечества.
08 марта – Международный женский день.
01 мая – Праздник Весны и Труда.
09 мая – День Победы.
Ураза-байрам.
Курбан-байрам.
Сроки промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится без прекра-

щения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана в IV четверти.
Сроки начала и окончания государственной итоговой аттестации обучающихся

9-х классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации; в
календарном учебном графике период определен примерно.

   Режим работы
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Период учебной деятельности 5–9-й класс

Учебная неделя (дней) 5 дней

Урок (минут) 45 минут

Перерыв (минут) 10–20 минут

Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года

Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная аудиторная нагрузка в академических часах
(5-дневная учебная неделя)

Урочная 5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы
29 30 32 33 33

3.1.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достиже-
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального
государственного образовательного основного общего образования и определяет общий и
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  План внеурочной дея-
тельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся
через организацию внеурочной деятельности.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разра-
батывает и утверждает план внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов, основной образовательной про-
граммы основного общего образования через модель дополнительного образования.

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются:
– создание единой образовательной среды как механизма обеспечения    полноты,
целостности и преемственности образования;
– развитие индивидуальности каждого ребенка;
– системная организация управления образовательным процессом.

Организация внеурочной работы в образовательном учреждении базируется на реше-
нии следующих задач:
– развитие индивидуальных способностей, обучающихся через формирование предметных и
метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ знаний
образовательных областей, заложенных в инвариантной части образовательного плана;
– духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений
ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;
– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни;
– психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся школы;
– способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

Программы внеурочной деятельности направлены:
– на расширение содержания программ общего образования;
– на реализацию основных направлений образовательной политики;
– на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
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Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через си-
стему дополнительного образования и работу классных руководителей по следую направле-
ниям развития личности:

1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3. социальное
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное.

План внеурочной деятельности на учебный год
Наименование 5 6 7 8 9 ФИО учителя

НАПРАВЛЕНИЯ развития личности
1. Спортивно-оздоровительное

Школа безопасности 1 1 1 1 1

Первая помощь 1

2. Духовно-нравственное
Русские умельцы 1 1

Юный художник 1

Юный исследователь 1 1

3. Общеинтеллектуальное
Юный географ 1 1 1

Занимательный
английский

2 2

Кружок математики 1 1

Занимательная
математика

1 1 1 1 1

Юный физик 1

Кружок юного физика 1

Практическая география 1

Мир химии 1

Карта - второй язык
географии

1 1 1 1 1

Немецкий язык.
Страноведение.

1 1

Мы изучаем немецкий
язык

1

4. Общекультурное
На пути к грамотности 1

ОДНКНР 1

5. Социальное
Психологическое раз-
витие

1
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Уроки психологии 1 1 1

Риторика 1

Это мой выбор 1

Итого 10 11 10 8 6
План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования,

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в
выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-
са и одной из форм организации свободного времени учащихся. Организуется во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в са-
моуправлении и общественно-полезной деятельности, направлена на достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы

Структура плана внеурочной деятельности 5-9 классов соответствует требованиям
ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко фикси-
руемой периодичностью и в четко установленное время (в определенные дни недели в опре-
деленные часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности, и нерегу-
лярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с планом
воспитательной работы ЧОУ «Гармония».

Регулярные занятия – это, прежде всего внеурочные занятия в кружках, спортивных
секциях, творческих студиях и т.д., проводятся по расписанию в соответствии с учебнотема-
тическим планом программ внеурочной деятельности. К регулярным внеурочным занятиям
также отнесены классные часы и иные внеклассные мероприятия (по плану работы классных
руководителей), в том числе мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ)

К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая классными руководи-
телями и другими педагогическими работниками в соответствии с их должностными обязан-
ностями с определенной периодичностью, включая мероприятия, проводимые в соответ-
ствии с планом воспитательной работы образовательного учреждения и классных коллекти-
вов.

Формы нерегулярных занятий: работа школьного спортивного клуба, исследователь-
ская деятельность, проектная деятельность, КТД, экскурсии, круглые столы, конференции,
диспуты, викторины, праздничные мероприятия, тематические классные часы, спортивные
соревнования, поисковые исследования.

Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки
обучающихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетво-
рить образовательные запросы обучающихся и родителей, представить обучающимся и роди-
телям (законным представителям) весь спектр направлений и форм внеурочной деятельно-
сти, реализуемых в школе.

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования

План внеурочной деятельности составляется на один учебный год и оформляется как
приложение к основной образовательной программе основного общего образования.
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