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Учебный план школы на 2019-2020 учебный год МКОУ «Верхневодянская СШ», 

 реализующего основные образовательные программы основного общего образования 

(ФГОС) в 5-9классах. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  

Учебный план МКОУ «Верхневодянская СШ» составлен в соответствии с  нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание основного общего образования и 

организации образовательного процесса в 5-9 классах:  

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1599; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

• СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

• СанПиНа 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 

26; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

 



- Приказ Отдела по образованию Администрации Старополтавского района «Об организации 

деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Старополтавском муниципальном районе» от 10 

февраля 2012 г. № 32; 
- Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 №78 «Об 

организации деятельности по реализации и внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-1228 «О методических 

рекомендациях по вопросам внедрения федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897, 

в соответствии с которым в учебном плане предметная область «Филология» заменена на 

предметную область «Русский язык и литература» 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 

«Федеральные государственные образовательные  

 стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 

и 6 статьи 14 «Язык образования». 

 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке», письма Комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  № И-10/5273 от 

25.04.2019«Рекомендации по методическому обеспечению преподавания предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» , «Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального и 

основного общего образования», 

 

        - Устав общеобразовательной организации.  

В учебном плане сохранены предметные области, обязательные  образовательные предметы. 

Определены максимальные нагрузки по 5-ти дневной учебной неделе в 1-9 классах. 

           Начальное обучение ведётся по программе 1-4. Все классы занимаются по программе 

«Школа России»  по ФГОС второго поколения. 

          5,6,7,8,9  классы занимаются по ФГОС второго поколения.  
 

Учебный план является частью основной образовательной программы образовательной 

организации, которая обеспечивает  введение в действие и реализацию требований Стандарта основного 

общего образования, определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,  направления внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам.  



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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования для 5 класса и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

Русский язык и литература, основными задачами которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей  

к творческой деятельности; 

общественно-научные предметы (история, география), основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и обеспечивает достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

 



математика, основными задачами которой являются:  

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

         - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

естественно-научные предметы (биология) призваны решить следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 



- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

физическая культура   призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная неделя), составляет в 

неделю в 5,6,7,8  классах  0.5 час  (родной язык.), и (0,5 родная литература), в 5 классе(1 час 

русский язык) в 7 классе 1час  биология).8класс  (физическая культура – 1ч.) 9 класс (1 час родной 

язык), и (1 час Родная литература,) 1 час 

Внеурочная деятельность (п. 13 ФГОС)организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

спортивно-оздоровительное, 

         общеинтеллектуальное, 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки,  спортивные  секции, юношеские 

организации, краеведческая работа,  олимпиады, общественно полезные практики.  



Для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует: 

-  возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта (МБОУ ДОД «Старополтавская ДЮСШ»); 

- часы дополнительного образования ОО; 

- в период каникул  возможности пришкольного лагеря дневного пребывания,  создаваемого на 

базе школы. 

  Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Продолжительность учебного года на втором уровне общего 

образования – 34 недели.С учетом того, что как раздел основной образовательной программы 

основного общего образования учебный план призван обеспечить выполнение требований 

Стандарта к организации учебного процесса как на срок освоения ступени основного общего 

образования, так и на конкретный текущий учебный год, он  представлен как учебный план 

основного общего образования на текущий учебный год, содержащим пояснительную записку и 

сетку часов с указанием недельного количества часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор школы __________ (Аболова А.Е.) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «Верхневодянская СШ» 

на 2019- 2020 учебный год (5-9 классы  по ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс Всего за 

неделю 

Всего 

за год 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык 

литературное  

чтение 

на родном языке 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 102 

Литературное 

чтение на родном 

языке 0.5 0.5 

 

0.5 

 

0.5 1 3 

 

102 

Иностранные языки 
Немецкий 

язык 

 

3 

 

  3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

       15 

 

  510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 340 

Алгебра - - 3 3 3 9 306 

Геометрия - - 2 2 2 6 204 

Информатика - - 1 

 

1 1 3 114 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

340 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

ОДНКНР 1 - - -  1 34 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

физика - - 2 2 3 7 238 

химия - - - 2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 



Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 102 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура 

И Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 

2 

 

2 

 

2 
10 

340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 
- 1 1 

2 
68 

Итого 28 29 30 31 32 148 5112 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  0 1 1 1   

Физкультура  -  1 1 4 68 

биология   1   1 34 

 Итого 28 29 31 32 33 152 5180 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

29 30 32 33 33   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 31 32 33 62  

 

                                                        

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Примерные программы по отдельным учебным предметам. Учебные программы по 

предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определённого 

инвариантнойчастью БУП, содействуют приобщению школьников к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В результате изучения курса русского языка учащиеся основной школы научатся осознавать 

язык как основное средство общения и явление национальной культуры.У них будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, он станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В 

процессе изучения русского языка ученики получат возможность реализовать потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой информации в 

разных источниках.  



Программа формирования универсальных учебных действий. Исходя из основных задач и 

направлений развития системы образования, основываясь на представлениях обучающихся, 

учителей и родителей об идеальном выпускнике основной школы, коллектив школы в качестве 

базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий выделяет:  

— ценностные ориентиры основного общего образования; 

— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству 

в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций; 

— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности 

школьника; 

— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе 

образования является формирование универсальных учебных действий. Под универсальными 

учебными действиями мы будем понимать способность учащегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные 

мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции. 

Подпрограммы формирования универсальных учебных действий представлены в Приложении 

1. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

I. Требования к основным предметным результатам  

Выполнение итоговых предметных тестов; грамотная письменная речь; умение строить 

высказывания в определённом стиле, в соответствии с изученными орфографическими и 

пунктуационными нормами; знание правил поиска неизвестного компонента в уравнениях и 

умение применять эти правила; умение самостоятельно выстраивать линию времени по 

историческим темам; умение работать с различными картами. 

II. Требования к основным  метапредметным результатам 

1. Универсальные учебные умения:  умение самостоятельно работать со справочной и 

дополнительной литературой; находить межпредметные связи; осмысленно, связно и 

творчески пересказывать содержание изученного материала; осмысленно ставить перед 

собой учебные цели и задачи и достигать их;    самостоятельно организовывать свою 

работу на уроке; самостоятельно выполнять действия по алгоритму; владеть первичными 

навыками работы на компьютере; умение формулировать разноуровневые вопросы; 

графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного; 

аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала; грамотно оформлять 

задания в тетради; выражать свои мысли устно и письменно. 

II. 2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное 

запоминание прочитанного или прослушанного текста; умение самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики; развитое произвольное внимание. 

III. Требования к результатам личностного развития 

III. 1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу; начитанность; устойчивый интерес к истории изучаемых 

предметов. 

III. 2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника и 

грамотно отстаивать свою); умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам и 

другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно общаться со старшими 

школьниками и учителями, находить с ними общий язык. 

III. 3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремлённость, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении 



с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать 

своё время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

III. 4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности для 

дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника основной школы должны быть сформированы следующие 

основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными 

навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 

достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития, средний или 

высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-познавательные мотивы, контроль 

и самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, фундаментального 

ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, системы оценки, а также 

потребности учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой форме 

(раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в начальной школе) и 

технологической (характерной для предметной специфики), представленной в программах 

учебных дисциплин. Обобщённый уровень оценивания УУД представлен в Приложении 2. 

Система оценки учебных достижений обучающихся 

Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) 

контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного 

цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку. 

Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений представлено в Приложении 3. 

 

 

 

 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т. д.; 2) показателей 

полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 



экзамены, проектные 

работы 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой четырёхбалльной 

шкале.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося:  внимательность  

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т. д.; 2) показателей 

полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой четырёхбалльной 

шкале.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности.  

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей 

анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных 

системах; умения учебно-

познавательной, исследовательской, 

практической деятельности, 

обобщённых способов деятельности с 

опорой на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае оценке 

подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, 

но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, низкий. 

 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 

следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное 

развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности (культура общения со 

сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из 

представления о том, что параметры должны отражать в совокупности мотивационный, 

эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности учащихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 

деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 

познавательно-творческих задач,  мы выделили уровни успешности их выполнения в качестве 

диагностического показателя самореализации детей школьного возраста в процессе творческой 



познавательной деятельности. Успешность будет определяться по степени осмысления 

(понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной задачи: 

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и могут 

выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют познавательным 

материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную удовлетворённость 

от процесса и результата своей деятельности); 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательным материалом, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт 

при возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны 

проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, механически 

воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, не 

могут установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения познавательной 

задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и ценностной 

характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и самоутверждении. 

Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и 

участии, в принятии коллективных решений. Потребность в самоутверждении — в стремлении к 

престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе внимание.  

 Результаты освоения образовательной программы школы включают как выполнение 

основных норм образовательных стандартов, так и достижение вариативных результатов, 

связанных со спецификой образовательного учреждения. 

Итогом освоения образовательной программы школы является достижение как уровня 

элементарной грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного уровня.  

Рекомендации по организации внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются авторские 

программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное 

• осуществляется за счет проведения спортивных секций. 

2. Общеинтеллектуальное направление 

• осуществляется за счет проведения кружка «Занимательная география». 
 

Утверждаю 

Директор школы __________ (Аболова А.Е.) 

Внеурочная деятельность. 

Направления развития Наименование  

 

Количество часов неделю 

 

Спортивно - 

оздоровительное «Общая физическая подготовка» 
 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная география» 
 

1 
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