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Информационная справка  
АНО «ШКОЛА «МУМИ-ТРОЛЛЬ» 
расположена в г.Химки  по адресу: мкрн.Новогорск, улица 
Соколовская, квартал 2, дом 10.  
1. Общая информация. 
АНО «Школа «Муми-Тролль» - частная общеобразовательная школа. 
Школа основывается на соблюдении прав личности; уважении и 
интересе к многообразным национальным культурам и традициям, 
обеспечивает свободное творческое развитие своих учеников. 
Учредители школы – физические лица. В школе работают классы с 1 
по 6. В классах до 16 учащихся. 
Обучение в школе является платным. 
2. История школы. 
Школа является одной из первых негосударственных школ г.Москвы. 
Была создана 1991 году. Название школы «Муми-Тролль» было взято 
учредителями из детских книг Туве Янсон.  
3. Основные ценности школы. 

- высокий уровень образования, научный подход к знаниям 
- уважение личности каждого ребенка и взрослого 
- физическое и психологическое здоровье детей и взрослых 
- уважение семейных ценностей и традиций, сотрудничество с 
родителями 
- атмосфера творческого поиска, сотрудничества и дружелюбия. 
4. Основные цели школы: 
- гармоничное развитие личности школьников на основе учебной и 
внешкольной деятельности; 
- осуществление образовательного процесса путем обеспечения 
преемственности между второй и третей ступенью образования; 
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья 
учащихся. 
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 
каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 
особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 
личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 
педагогической системы и максимально благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
каждого ребенка. 
5. Традиции школы: 
- День рождения школы; 
- Туристические слеты; 
- День учителя; 
- День ученика; 
- Шотландские игры; 
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- Школьный научно-популярный лекторий; 
- Социально-психологическая ролевая игра 
«Страна «Муми-Троллия»; 
- Окружная Олимпиада по математике и лингвистике; 

- Фотовыставки; 
- Фестиваль интеллектуального любопытства; 
- Зимние школьные Олимпийские Игры; 
- Весенняя естественно-научная полевая практика на Звенигородской 
биологической станции МГУ; 
6. Благотворительная деятельность. 
Сотрудничает с Печорским школой-интернатом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и Детским 
Реабилитационным Центром «Вдохновение» в Рузском районе 
Московской области. 
7. Учебные программы. 
Учебный план школы составлен в соответствии с ФГОС, обеспечивает 
освоение учащимися образовательных программ ООО и 
ориентирован на общеобразовательное изучение всех основных 
образовательных областей, а также на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей (анализа, рассуждения, 
комбинирования, планирования) каждого ученика. 
Программы школы «Муми-Тролль» направлены на формирование 
целостного научного мировоззрения, основанного на прочных 
фундаментальных знаниях, на развитие индивидуальных 
способностей учеников, повышение их познавательной активности. 
Программы включают в себя обязательный базовый курс и 
корректируются в зависимости от особенностей детей данного класса.  
8. Психологическая и медицинская служба. 
В школе постоянно работают психологическая (3 школьных психолога) 
и медицинская (врач и медсестра) службы, проводятся 
диагностические, профилактические и коррекционные мероприятия. 
Психологи проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми, 
консультации с родителями и педагогами. 
9. Педагогический коллектив. 
   В школе сложился творческий высокопрофессиональный коллектив 
учителей. В школе сохраняется постоянный педагогический состав. 
 
    Школа располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании на  
территории охраняемого коттеджного посёлка. Учащиеся имеют 
классы, физкультурный зал, библиотеку, столовую.  
Школа располагает достаточной материально-технической базой, 
хорошим учебно-методическим обеспечением. Кабинеты школы 
оснащены современной аппаратурой и ТСО в достаточном 
количестве. 
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Директор –Индолева Елена Львовна, 
Завуч по УВР – Ревякина Елена Юрьевна. 
Телефон: 8 (495)972-05-98. 
 

Численность учащихся на 01.09.2016 – 89 чел. 
Распределение учащихся по сменам. Число смен -1, классы 1-4, 5-6. 
 
    Большое внимание школа уделяет здоровью и здоровому образу 
жизни школьников. При выполнении учебного плана не допускаются 
перегрузки учащихся, строго отслеживается дозировка домашних 
заданий. С целью сохранения здоровья учащихся, учителя используют 
индивидуальный и дифференцированный подход на уроках. 
 
1. Целевой раздел основной образовательной программы 
основного общего образования. 
1.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ "МУМИ-ТРОЛЛЬ" (концепция 
образовательной деятельности). 
      Принципы, лежащие в основе построения программы, 
сориентированы на личность ребёнка и создание в школе «Муми-
Тролль» условий для развития его способностей и внутреннего 
духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, 
учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное 
взаимодействие содержания образования по всем учебным 
предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 
интеллектуальной, эмоциональной сферы каждого ребёнка. 
Большинство родителей ориентируют своих детей на получение 
полноценного среднего образования, необходимого для поступления в 
школу. Исходя из социального заказа, можно выделить следующие 
задачи в деятельности негосударственного учебного заведения:  
1) Обеспечить овладение учащимися содержанием образования на 
базовом уровне в математической, естественнонаучной и языковой 
областях знаний 
2) Формировать у учащегося целостное научное представление о 
картине мира, используя широкие возможности базисного и школьного 
компонента, а также практическую и экспедиционную работу, 
сотрудничество с другими образовательными учреждениями.  
3) Создать эффективную систему подготовки учащихся к 
самостоятельной работ, а также к самостоятельному творческому 
обучению и личностному росту.  
4) Максимально использовать возможности точных, 
естественнонаучных и гуманитарных циклов для формирования 
духовной сферы личности учащихся и ее ответственного и 
адекватного отношения к окружающему миру и социуму.  
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5) Обеспечить непрерывность учебно-воспитательного процесса с 
реализацией комплексного подхода к обучению и воспитанию через 
обновление содержания образования; создать условия для 
достижения ребёнком определённого уровня развития личности, 

психологической готовности к продолжению образования 
 6) Привлечь учащихся к занятиям в спортивных секциях, создание 
групп здоровья для ослабленных детей; 
 7) Улучшить качество питания;  
 
Каким мы хотим видеть образование, получаемое в нашей 
школе? 
КАЧЕСТВЕННОЕ - как следствие высокой квалификации и 
профессионализма преподавателей.  
ПРОГРЕССИВНОЕ - как необходимое условие успешной социальной 
адаптации и активной жизненной позиции ученика. СВЕТСКОЕ - школа 
предоставляет равные права детям любой национальности, религии и 
вероисповедания, полагая при этом, что религиозное воспитание - 
дело исключительно семьи. РАЗВИВАЮЩЕЕ - как результат 
используемых в школе элементов системы развивающего обучения. 
РАЗНОСТОРОННЕЕ - школа стремится предоставить максимальное 
число возможностей для успешной самореализации и гармоничного 
развития личности, уделяя равное внимание точным, естественным и 
гуманитарным наукам.  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ - как следствие углубленного изучения 
основных дисциплин, со специализацией по выбранным предметам в 
старших классах.  
     Школа "Муми-Тролль" ориентирована на одаренных детей, которые 
имеют особый интерес к познавательной творческой деятельности. 
Программы школы "Муми-Тролль" направлены на формирование 
целостного научного мировоззрения, основанного на прочных 
фундаментальных знаниях. Равное внимание уделяется точным, 
естественно-научным, гуманитарным предметам и искусству.  
     В нашей школе мы стараемся взять все лучшее, что есть в 
стандартных базисных программах и совместить это с нашими 
собственными оригинальными идеями и разработками. В результате 
этого в наших учениках мы хотим видеть "человека знающего, 
умеющего и думающего".  
     Какими качествами личности должен обладать человек, 
окончивший нашу школу?  
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ, ПОЗНАЮЩИЙ - школа 
стремится развить в своих учениках устойчивый постоянный интерес к 
различным областям науки и культуры, старается привить научный и 
творческий подход к любым явлениям природы и общества.  
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УМЕЮЩИЙ РАБОТАТЬ - ученик, окончивший школу, должен обладать 
навыками самостоятельной работы (работа с учебником, с научной 
литературой, поиск и обработка исходной информации, владение 
аналитическими методами и т.п.), а также умением работать в 

коллективе 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ - выпускник школы 
имеет достаточно высокий, но объективный и адекватный уровень 
самооценки, умеет самостоятельно принимать решения, 
ориентирован на успех.  
УВАЖАЮЩИЙ ПРАВА ДРУГИХ, ОСОЗНАЮЩИЙ СВОИ ПРАВА - 
школа стремится научить уважительно относиться к правам, взглядам 
и убеждениям других людей и, в то же время, отстаивать свои 
научные взгляды, жизненные и нравственные позиции.  
КУЛЬТУРНЫЙ - данное понятие отражает, во-первых, 
культурологический аспект: ученик школы должен хорошо знать и 
понимать основные и важнейшие научные, технические и духовные 
достижения различных человеческих культур и цивилизаций; во-
вторых - этический: выпускник школы знаком с правилами 
общепринятого поведения в различных ситуациях.  
ЗДОРОВЫЙ НРАВСТВЕННО И ФИЗИЧЕСКИ - школа старается 
привить своим ученикам общечеловеческие ценности, воспитать в них 
любовь и уважение к личности человека.  
     Кроме того, ученик школы должен осознавать важность физической 
культуры и спорта, владеть основными навыками двигательной 
активности, ощущать потребность в занятиях спортом как в средстве 
самовыражения. 
    Школа стремится предоставить возможности всем своим ученикам 
для максимальной творческой самореализации. Немаловажным 
аспектом здесь видится построение учебного процесса таким 
образом, чтобы учащиеся школы к окончанию 6 класса имели 
возможность самостоятельно оценить свои интересы, особенности 
интеллекта и характера, познавательные особенности и возможности, 
и как следствие - возможность выбрать для себя дальнейший путь в 
обучении и в жизни.  
    Одним из важнейших направлений деятельности взрослых в школе 
мы считаем формирование доверительных отношений с детьми, что 
позволяет установить доминанту освоения детьми жизненного и 
культурного опыта по вертикали (от старшего поколения к младшим), 
а не по горизонтали (друг от друга). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 

• достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися 
• установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 
• взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 
инвалидов, их интересов через систему внешкольных клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
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использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
• ориентацию на достижение основного результата образования – 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 
• признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
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• учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей школьников, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. 
     Основная образовательная программа в АНО «Школа «Муми-
тролль» формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 7 -11лет, связанных: 
• с овладением учебной деятельностью на уровне начальной и 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества; 
• с осуществлением в данном возрастном уровне, благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временнóй перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 
эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
• с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 
и сверстниками; 
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской. 
     Переход обучающегося в основную школу совпадает с переходом 
от кризиса младшего подросткового возраста, характеризующимся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 
и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что 
он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
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переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
    Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания 
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
     Начиная с пятого класса у детей резко возрастает ощущение 
собственной самостоятельности, снижается ориентация на 
родительские советы, возрастает значимость мнения друзей. 
Начинают проявляться духовные мотивы, а также стремление к 
самореализации. 
    Пик «компанейскости» при относительно слабой выраженности 
основных внутренних побуждений наблюдается у шестиклассников. 
Деятельностная направленность у них оказывается выраженной еще 
меньше, чем у ребят младших классов. Они не настроены на 
овладение какой-либо деятельностью и, тем более, на преодоление 
трудностей . В основном их интересует веселое провождение 
свободного времени. Однако подростков еще может увлечь 
коллективная деятельность или, скорее, «действо». У них также 
максимально выражена, по сравнению с другими возрастными 
группами, неопределенность их собственных планов на будущее. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
    Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (ООП ООО) представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, программ воспитания и социализации, с 
одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
     В соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий 
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(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

    В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 
парадигмой образования система планируемых результатов строится 
на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка 
 
1.2.2. Структура планируемых результатов. 
   Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 
установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 
изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 
   В структуре планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы выделяется следующие группы: 
личностные, метапредметные и предметные. 
Предметные результаты относятся к  каждому  учебному  курсу: 
«Русский язык», «Литература», «Английский  язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Биология»,  
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура». 
    Планируемые результаты, отнесенные к блоку «ученик научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 
ожидается от ученика. Критериями отбора результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. 
 
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 
Отечеству. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира). 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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способность к осознанному выбору в мире профессиональных 
предпочтений. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. 
Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, участия в социально значимом 
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 
жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
9. Сформированность основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, 
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
Воспитательные задачи, стоящие перед педсоставом. 
Подходы к решению воспитательных задач 
1. Творческий подход к делу. 
- Формирование в школе ценностного отношения к любым 
проявлениям творчества, нестандартности. 
- Создание ситуаций, требующих поиска новых способов действия, 
новых решений и отказа от имеющихся стереотипов, поощрение 
творческих решений, демонстрация имеющихся в культуре образцов 
творческого подхода. 
2. Толерантность, самоуважение и 
уважение к другим людям. 
- Формирование представлений об уникальности каждой личности; 
- Обучение приемам понимания причин поведения и 
эмоциональных состояний других людей и своих собственных. 
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- Обучение способам общения и самовыражения, не унижающим 
других людей. 
- Развитие способности видеть, анализировать сильные стороны 
личности других 

людей и ориентироваться на них в своих оценках. 
- Создание ситуаций, помогающих преодолеть 
стереотипы и шаблоны в оценке других людей, требующих 
сотрудничества и взаимопонимания; демонстрация 
ценностного отношения к личности каждого. 
- Создание условий для проявления сильных сторон личности 
каждого. 
- Создание ситуаций нетерпимости к любым проявлениям 
неуважения. 
3. Наличие собственной позиции, готовность к совершению выбора 
и самоопределению в значимых жизненных ситуациях. Готовность к 
принятию решений. 
- Формирование ценностного отношения к личной позиции, 
ценностному самоопределению каждого человека. 
- Обучение способам выражения своих мыслей и грамотного 
аргументирования. 
- Обеспечение безопасности для каждого человека 
- Создание ситуаций, предполагающих формирование и 
предъявление другим собственной ценностной позиции. 
- Создание условий для реализации в деятельности тех 
и ответственности на себя за их последствия. 
отношения к себе, способности адекватно оценивать свои 
возможности. 
- Развитие умений, связанных с принятием решений 
и осуществлением обдуманного выбора 
- Развитие способности видеть себя глазами других людей. 
- Формирование навыков анализа ситуации и поиска возможных 
вариантов решения. 
- Развитие прогностических умений. 
- Формирование готовности к принятию коллективных решений и 
ответственности за их выполнение. 
- Поощрение инициативы и самостоятельности. 
4. Способность к сопереживанию и помощи. 
- Развитие способности видеть и понимать эмоциональные 
состояния других людей (эмпатия); 
- Обучение способам проявления сочувствия; 
- Формирование готовности принимать и запрашивать помощь других 
людей. 
- Создание ситуаций, в которых необходимо проявлять помощь и 
участие.  
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- Формирование климата доверия.  
- Создание ситуаций, предполагающих взаимопомощь и 
взаимовыручку. 
5. Целеустремленность ориентация на достижения, честолюбие. 

- Формирование в школе ценностного отношения к успеху, 
достижениям; 
- Развитие способности к целеполаганию, обучение технологиям 
достижения результата 
- Создание ситуаций для проявления сторон личности каждого; 
- Создание ситуаций, предполагающих преодоление трудностей на 
пути. 
- Поощрение настойчивости и трудолюбия. 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 
  Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия. 
    Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. У учеников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества. 
    При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию. 
     В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы метапредметных 
универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 
Регулятивные УУД. 
- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 
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-  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Познавательные УУД 
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
-  Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
-  Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. 
 
Коммуникативные УУД. 
- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
-  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. 
-  Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 
1.2.5. Предметные результаты. 
1.2.5.1. Русский язык. 
Ученик научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 
•  понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным 
признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 
формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа слов; 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 
• использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
 
1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования предметными 
результатами изучения предмета «Литература» являются: 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 



21 

 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 
целом); 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 
п., 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. 
    Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 
освоения программы по литературе основной школы  
• определять тему и основную мысль произведения; 
• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу; 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; оценивать систему персонажей; 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции; выявлять особенности языка и стиля 
писателя; 
• определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения; 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу 
текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 
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• представлять развернутый устный или письменный ответ на 
поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 
учебные дискуссии; 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 
сочинения, эссе,  создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 
классе – на своем уровне); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 
уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению; 
• ориентироваться в информационном образовательном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой;  
При планировании предметных результатов освоения программы 
следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 
компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и 
в разной степени и не заканчивается в школе. 
 
1.2.5.3. Иностранный язык (английский) 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 
Ученик научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления,  
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 
 
1.2.5.4. История. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, 
разных народов и государств как необходимой основы миропонимания 
и познания современного общества; о преемственности исторических 
эпох и непрерывности исторических процессов;  
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных 
источников 
• умение работать с письменными, изобразительными и 
вещественными историческими источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события  
• использовать историческую карту как источник информации  
• анализировать информацию различных источников  
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 
 
1.2.5.5. Обществознание  
Ученик научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 
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• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 
• характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны, 
описывать их полномочия и компетенцию;  
• раскрывать достижения российского народа;  
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»;  
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
 • осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства 
 
1.2.5.6. География 
Ученик научится: 
• выбирать источники географической информации  
• ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 
• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 
водных потоков; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
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известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 
протекания и различий; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях;  
• описывать по карте положение и взаиморасположение 
географических объектов; 
• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных 
территорий; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий. 
 
1.2.5.7. Математика 
Ученик научится:  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 
доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 
высказываний. 
• использовать графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 
предметов. 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 
дробь, рациональное число; 
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 
• сравнивать числа. 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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• составлять числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов. 
• выполнять несложные преобразования целых выражений: 
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 
числа». 
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 
числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки 
по ее положению на координатной плоскости; 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 
условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 
по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 
между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 
на чертежах; 
• применять для решения задач геометрические факты; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
или алгоритмам. 
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• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания. 
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 
• применять формулы периметра, площади и объема; 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 
ситуациях в повседневной жизни. 
• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 
руки и с помощью инструментов. 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 
двух объектов и изменение их характеристик при совместном 
движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 
движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 
• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 
части на основе конкретного смысла дроби; 
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей. 
 
1.2.5.8. Биология 
    В результате изучения курса биологии в основной школе 
ученик научится пользоваться научными методами для распознания 
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать биологические объекты, 
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 
и интерпретировать их результаты. 
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    Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 

  Ученик освоит общие приемы: оказания первой помощи; 
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 
размножения культурных растений, ухода за ними;  
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 
    Ученик приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 
учебных задач. 
Таким образом, ученик научится: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в 
природе и основ здорового образа жизни в быту; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – 
воспринимать информацию биологического содержания в научно-
популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-
ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источнике информации; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о 
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 
живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных 
таксонов растений, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
грибов и бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; 
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• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
• находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 
ее. 
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 
с определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животными; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в 
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о 
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
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растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
• выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 
процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными. 
 
1.2.5.9. Изобразительное искусство 
Ученик научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов; создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 
формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов; 
• владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 
• распознавать и называть игрушки ведущих народных 
художественных промыслов; осуществлять собственный 
художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в 
произведениях народных и современных промыслов; 
• называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных 
видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений 
видения мира; 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 
различными художественными материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 
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• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 
отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов; 

• изображать сложную форму предмета как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 
• строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема 
предметов и глубины пространства; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 
изобразительном искусстве как выражении различных 
мировоззренческих смыслов; 
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 
воздушная перспектива; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 
представлений о красоте; осознавать, что колорит является 
средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве; 
• определять композицию как целостный и образный строй 
произведения, роль формата, выразительное значение размера 
произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 
обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 
техники; 
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 
материалами; 
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• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 
предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы 
человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 
портретистов и определять их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 
фигуры человека; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 
шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа 
человека в истории искусства; 
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 
материалы; 
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 
над эскизом; 
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания 
и образа национальной истории; 
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 
образа на выбранный исторический сюжет; 
• творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейских 
сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 
сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 
значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, 
творивших на библейские темы. 
 
1.2.5.10. Музыка. 
Ученик научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 
смысла; 
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• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 
ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, 
драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний об интонационной 
природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 
образов музыкальных произведений; 
• различать многообразие музыкальных образов и способов их 
развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
• понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального 
языка и музыкальной драматургии; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых 
направлениях; 
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• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 
музыки; 
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 
симфония, кантата, концерт и т.п.); 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: 
духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 
музыкальные произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных 
произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных 
обработках; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки, изобразительного искусства и литературы; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 
музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 
жизни человека и общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы 
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 
исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 
сценической). 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 
мира; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись. 
 
1.2.5.11. Технология (труд). 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 
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социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда; 
• овладение средствами и формами графического отображения 
объектов или процессов,  
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
• формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
     При формировании перечня планируемых результатов освоения 
предмета «Технология» учтены требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного образования 
к личностным и метапредметным результатам и требования 
индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 
результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 
обучающимися. 
 
1.2.5.12. Физическая культура. 
Ученик научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать 
задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
• составлять комплексы физических упражнений; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
пионербол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 
демонстрировать технику последовательного чередования их в 
процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
индивидуального развития основных физических качеств. 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 
де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
 
Модуль Основы безопасности жизнедеятельности в предметной 
области «Физическая культура» 
Ученик научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической 
безопасности; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 
криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации на улице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в подъезде; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в лифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения 
велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 
транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций на воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 
походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 
(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
обнаружении неизвестного предмета; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 
проведении мероприятий по освобождению заложников; 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 
ситуации; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• определять состояния оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов является 

частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой "Положения об 
оценке образовательных достижений обучающихся". 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 
а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней; 
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур. 
   Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка в школе «Муми-Тролль» включает: 
- стартовую оценку, позволяющую оценить уровень готовности 
обучающихся к усвоению предметных и метапредметных знаний, 
умений и способов действий; стартовая оценка включает 
психологическую диагностику и диагностику сформированности 
метапредметных умений, предметную диагностику по математике и 
русскому языку, тестирование по английскому языку; 
- промежуточную, отражающую динамику формирования способности 
обучающихся к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности; 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся; промежуточная оценка включает 
диагностику предметных и метапредметных достижений обучающихся 
(осуществляется на предметном материале), административные 
контрольные работы по основным предметам учебного плана, 
годовую аттестацию в 5-6 классах. 
Годовая аттестация в 5-6 классах проводится администрацией школы 
и учителями-предметниками в конце каждого учебного года в порядке 
и по предметам, определенным в «Положении о 
формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся в  
АНО «Школа «Муми-Тролль»; 
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   В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 
содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов.  
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 
аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 
образовательной организации) строятся на планируемых результатах. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется путем 
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 
прогресса); 
• использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Особенности оценки личностных результатов. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной 
школе служит сформированность универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 
результатов является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня.  
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов: 
• соблюдении норм и правил поведения; 
• участии в общественной жизни школы, общественно-полезной 
деятельности; 
• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 
осуществляется воспитателем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной 
данной образовательной организацией. Любое использование 
данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных». 
 
Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, которые представлены в 
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междисциплинарной программе формирования универсальных 
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных 
результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, а 
также сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности 
служит письменная работа на межпредметной основе, 
 а сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 
периодичностью не менее, чем один раз год. 
 
Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и годовой 

аттестации, а также администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 
приложении к образовательной программе, которая утверждается 
директором АНО «Школа «Муми-Тролль». 
Приложение должно включать: 
− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 
− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 
отдельные оценочные процедуры); 
− график контрольных мероприятий. 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика также может  проводиться  
учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного 
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 
и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
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рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 
с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 
накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 
учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 
планируемого результата на всех этапах его формирования. 
Накопленная оценка фиксирует достижение предметных результатов, 
продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 
оценки, метапредметных и частично –личностных результатов, 
связанных с оценкой поведения и прилежания. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, 
которые фиксируются в учебных методических комплектах, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце ее изучения. Результаты тематической оценки являются 
основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 
результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
учебной самостоятельности, готовности и способности делать 
осознанный выбор профиля обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 
осуществляемого на основе административных проверочных работ, 
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 
предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием как для 
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится 
в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на 
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс.  
В период введения ФГОС ООО в случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение 
не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 
дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.58) и иными нормативными актами. 
 
1.3.4. Система промежуточной аттестации. 
Система оценки, контроля и учёта знаний, промежуточной аттестации 
обучающихся определяется педагогическим советом школы 
совместно с Советом школы с учетом ФГОС. 
Система оценки, контроля и учета знаний сложилась в течение многих 
лет. Она позволяет отследить как рост познавательных интересов 
учащихся, их стремление к знаниям, так и уровень ЗУН по всем 
предметам. Система контроля многообразна и носит комплексный 
характер. В её основе должен лежать четко продуманный, научно-
обоснованный план контроля за становлением ЗУН по учебным 
предметам. Она включает в себя диагностические методы, тесты, 
психолого-диагностические методики изучения уровня психического 
развития личности, контрольные работы. 
Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным 
предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения, 
определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знании 
учащихся. 
В школе "Муми-тролль" действует пятибалльная система цифровых 
оценок (отметок). В конце каждой четверти обучающимся 5-6 классов 
выставляются отметки. 
Системность контроля (периодичность проверки знаний и умений у 
обучающихся, накопление ряда отметок за разные виды работ в 
течение четверти) отражается в классных журналах. 
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Журналы проверяются заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в соответствии с графиком внутришкольного 
контроля. 
В основу мониторинга образования в Школе «Муми-Тролль» была 

положена следующая система показателей и инструментарий 
измерения:  
• уровня обученности учащихся;  
• уровня воспитанности школьников;  
• степени готовности выпускников школы к продолжению образования;  
• уровень социальной адаптации учащихся и выпускников школы к 
жизни в обществе;  
• степени сохранения здоровья детей;  
• уровень выполнения стандартов образования.  
Если же при формировании мониторинга школьного образования 
учитывать не только конечные результаты деятельности учебного 
заведения, но и факторы, влияющие на качество конечных 
результатов, то набор показателей и педагогических инструментов их 
измерения значительно расширится. И это положение нам 
представляется весьма важным.  
В этой связи в 2018 - 2020 гг. будет расширена и продолжена работа 
по формированию системы таких показателей мониторинга школьного 
образования, как:  
• качество преподавания и уровня профессионального развития 
учителей; 
• качество воспитательной работы и уровня профессионального 
развития педагогов-воспитателей;  
• уровень организации и эффективности педагогического и 
ученического труда в образовательном учреждении;  
• уровень физической культуры и медицинского обслуживания детей;  
• степень учебно-методического обеспечения процесса 
стандартизации школьного образования. 
 
2. Содержательный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных 
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в 
том числе значимую информацию о целях, понятиях и 
характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой 
рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 
программы. 
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 
при создании и реализации программы развития универсальных 
учебных действий. 
Программа развития УУД создана методическим советом школы с 

привлечением педагогов и психологов. 
Чтобы процесс формирования УУД с учетом индивидуальных 
возможностей учащихся проходил системно, Школой разработана 
технология постановки и решения индивидуальных задач развития 
ребенка, в основе которых лежат метапредметные умения.  
Решение проблем учения и обучения целесообразно начинать с 
развития умения учиться, что мы осуществляем с помощью 
реализации задач развития учащихся. 
В основе формулировок задач развития лежат метапредметные 
умения, которые: 
• позволяют ребенку понимать ситуацию, 
• являются залогом успешной деятельности. 
Задачи развития ребенка – выборка приоритетных метапредметных 
умений для конкретного ребенка, учитывая его индивидуальные 
особенности, проблемы и перспективы развития (ставятся на основе 
соотнесения результатов психолого-педагогической диагностики и 
эталонного портрета ученика соответствующего возраста). 
Процесс образовательной деятельности строится на основе 
разработки индивидуальных образовательных траекторий, 
учитывающих личностные особенности ученика, мониторинг строится 
на основании сравнения достигнутых результатов с эталонным 
портретом. 
Эталонный портрет – это идеальный образ ученика определенного 
возраста, включающий в себя способности, умения и навыки, 
необходимые для успешного обучения, саморазвития и 
самореализации. 
Проектирование процесса развития ученика проходит с учетом 
следующих принципов: 
• целостность человека в образовательных ситуациях; 
• активность в процессе усвоения образовательного содержания; 
• ориентация на «выращивание» социально значимых способностей и 
ценностных ориентаций личности. 
Уровни проектирования: 
• ценностно-целевой: единый взгляд на природу детства, роль 
взрослых в развитии ребенка, цели образования; 
• содержательный: общее представление о портрете выпускника, 
задачах развития для различных школьных возрастов, конкретных 
учащихся школы; 
• технологический: построение каждым специалистом своей 
деятельности на основе поставленных задач развития; 
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• организационно-управленческий: создание устойчивых механизмов 
сотрудничества, закрепленных в организационной культуре школы 
средств и форм взаимодействия специалистов. 
 

Построение профессиональной деятельности на основе задач 
развития Школы. 
Управленцы: 
• постановка задач развития на уровне школы; 
• проектирование и реализация системы методической работы 
педагогов на основе задач развития; 
• контроль за решением задач развития на разных уровнях; анализ 
данных мониторинга, коррекция задач. 
Воспитатели: 
• осуществление педагогического мониторинга; постановка задач 
развития на уровне класса и при возможности каждого ученика класса 
или группы учеников; 
• построение системы педагогической воспитательной работы на 
основе поставленных задач развития; 
• построение системы взаимодействия разных педагогов-
предметников, психологов в решении задач развития; 
• мониторинг результатов деятельности и коррекция. 
Психологи: 
• участие в постановке задач развития в отношении класса и 
отдельных учащихся; 
• построение системы психологической работы с учащимися и 
ученическими группами на основе задач развития; 
• проведение психологической диагностики для выявления уровня 
актуального развития учащихся; 
• консультирование других специалистов (передачи психологических 
рекомендаций). 
Педагоги: 
• построение системы своей работы с классом на основе 
общешкольных и возрастных задач развития; 
• применение информации об индивидуальных особенностях детей, 
рекомендаций классного руководителя и психолога при построении 
урока и других форм учебной деятельности; 
• освоение технологий, педагогических техник и приемов, 
позволяющих решать различные задачи развития; 
• проведение педагогического мониторинга решения задач развития и 
коррекция своей педагогической деятельности. 
 
Работа педагогов школы по решению задач развития. 
В течение учебного года учителя работают над созданием 
методического и дидактического инструментария. Обозначают 



49 

 

временные рамки для решения задачи развития. Проектируют 
алгоритм формирования промежуточных умений для решения задачи 
развития посредством своего предмета. Выделяют темы, в рамках 
которых наиболее эффективно решаются те или иные задачи 

развития. Подбирают приемы и формы, составляют банк предметных 
заданий. Создают методические материалы: 
1) задача развития; 
2) подбор заданий на каждый этап формирования умения; 
3) примеры диагностических заданий с результатами контроля; 
4) мониторинг решения задач развития. 
По итогам полугодия проводятся круглые столы, на которых 
обсуждаются приемы решения индивидуальных задач развития на 
предметном содержании; примеры диагностических заданий; 
сравнение уровня владения данным умением учащимися на уроке с 
выводами диагностики. 
 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 
реализации требований ФГОС. 
Целью программы развития УУД является обеспечение 
организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 
чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 
сотрудничеству. 
Программа развития УУД в школе «Муми-Тролль» определяет 
следующие задачи: 
• организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их 
родителей; 
• взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся на материале содержания учебных 
предметов; 
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
на кажном этапе образования. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося и представляют собой целостную взаимосвязанную 
систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
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универсальных учебных действий в структуре образовательного 
процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 
следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 
процесса; 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 
специфики подросткового возраста; 
4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 
процесса; 
5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 
акцент на нелинейность, вариативность, индивидуализацию. 
Программа развития УУД должна сохранять преемственность. 
Следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна основываться на самостоятельном поиске теоретических 
знаний и общих способов действий. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных 
предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 
основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 
разнообразных формах: уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности. 
 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика 
и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 
сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 
УУД. 
В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 
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1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД. 
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы индивидуальных и групповых учебных заданий, 
которые наделяют обучающихся функциями организации их 
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам 
не является жестким. 
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 
характер.  
 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая осуществляется в рамках реализации 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 
внеурочной деятельности для всех видов образовательных 
организаций при получении основного общего образования. 
Проектная деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, 
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение. 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 
позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 
организована по двум направлениям: урочная и внеурочная учебно-
исследовательская деятельность. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 
принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, которые дополнены и расширены с учетом 
конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 
также характеристики рабочей предметной программы. 
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В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды 
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 
информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной, игровой. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 
на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 
варьироваться. В состав участников проектной работы могут войти не 
только сами обучающиеся, но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода. В ходе такой 
работы автор проекта получает возможность научиться планировать и 
работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях могут быть следующими: 
• урок-исследование, урок – защита исследовательских проектов, 
урок-лаборатория; 
• учебный эксперимент; 
• домашнее задание исследовательского характера. 
Применяемые формы организации учебно-исследовательской 
деятельности на внеурочных занятиях: 
• исследовательская практика; образовательные экспедиции; 
факультативные занятия; организация круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, 
экскурсий и лекции; участие в олимпиадах и конкурсах. 
Формы представления результатов проектной деятельности: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 
мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий. 
 
Особенности построения системы проектной  деятельности в АНО 
«Школа “Муми-Тролль”. 
Первый этап – мотивация, второй – собственно акт творчества и 
третий – презентация продукта. 
   Все начинается с анализа задач развития учащихся, то есть с 
анализа проблем учащихся в области сформированности 
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метапредметных умений. Выделяется группа учащихся или отдельные 
ученики, чьи задачи развития наиболее эффективно решаются с 
помощью проектной деятельности. 
При представлении проекта выставляется оценка.  

По итогам  работы обязательно проводится рефлексия. 
    На этапе презентации продукта важно не только дать возможность 
представить результаты своего труда, но сделать так, чтобы ребенок 
почувствовал значимость своей работы и испытал чувство 
удовлетворения. Учитывая это, ученику представляется широкий 
выбор для самопрезентации: ученик может выступать с докладами на 
уроках в различных классах по теме своего исследования, может 
выступить в роли учителя и много другое.  
     Типы учебной мотивации могут быть описаны через систему таких 
ключевых понятий, как 1) ведущая потребность и 2) ценностное 
отношение к знанию. Можно сказать, что учебный мотив складывается 
из ведущей потребности и определенного ценностного отношения к 
знанию. Ведущая потребность определяет приоритет тех или иных 
видов деятельности для человека. Это может быть его дело, 
отношения с другими людьми, самоутверждение или саморазвитие, 
помощь, познание мира и наблюдение. По ведущей потребности 
можно судить о том, что же наиболее важно для человека в этой 
жизни. 
У учащихся средней и старшей школы можно выделить несколько 
различных ведущих потребностей, таких как: 
• Потребность в исследовании, открытии 
• Потребность в самореализации 
• Потребность в социальном самоутверждении 
• Потребность в социальной справедливости 
• Потребность в творчестве 
• Потребность в социальном признании 
• Потребность в преодолении 
В зависимости от ведущей потребности у людей формируется 
различное ценностное отношение к новому знанию и процессу его 
получения. Для одних знание – самоценность, другим свойственно 
рационально-потребительское отношение к знанию, которое 
выполняет вспомогательную роль в удовлетворении ведущих 
потребностей. В целом, ведущая потребность и ценностное 
отношение к знанию взаимосвязаны и вместе составляют тот или иной 
тип учебной мотивации. 
А значит, необходимо опираться на ведущие потребности данного 
ученика и сформированное к этому моменту ценностное отношение к 
знанию. То есть, его актуальный мотивационный тип. На основе типа 
мотивации выбирается наиболее интересующая ученика область и 



54 

 

форма, как деятельности, так и конечного результата. 
Соответствующим типам мотивации предлагаются и проекты. 
 
2.1.6. Виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 
интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 
том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В 
этой связи обучающийся обладает целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. 
Важным направлением деятельности образовательной организации в 
сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 
развитие обучающегося и имеет значение при определении 
планируемых результатов. 
Основные формы организации учебной деятельности по 
формированию ИКТ-компетенции: интерактивные  межпредметные 
проекты; внеурочные и внешкольные активности. 
Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции:  
- редактирование текстов,  
- редактирование электронных таблиц, 
- построения диаграмм, графиков;  
- редактирование презентаций;  
- работа с фото и видео и мультимедийными объектами;  
- поиск и анализ информации в интернете. 
 
2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями.  
Взаимодействие с учебными, научными и социальными 
организациями может включать проведение:  
- единовременного или регулярного научного семинара;  
- научно-практической конференции; 
- лекций;  
- консультаций;  
- круглых столов;  
- мастер-классов,  
- тренингов и др. 
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 
дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 
особенностей и текущей ситуации. 
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2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том 
числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: укомплектованность кадрами; 
уровень квалификации работников; непрерывность 
профессионального развития педагогов. 
Педагогические кадры АНО «Школа «Муми-Тролль» имеют 
необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  
- владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся;  
- проходят курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- участвуют в разработке программ и семинаров по УУД; 
- осуществляют формирование УУД в рамках учебного предмета, 
проектной и исследовательской деятельности;  
- владеют навыками формирующего оценивания и тьюторского 
сопровождения обучающихся;  
- применяют диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 
 
2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 
применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано; 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом, куратором; 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач; 
• адекватный перенос учебных действий; 
• самостоятельное построение учебных целей; 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов. 
Система оценки УУД: 
• уровневая (определяются уровни владения УУД); 
• позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательного процесса: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 
результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 
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2.1.10. Особенности  организации образовательного процесса в Школе 
«Муми-Тролль». 
Режим работы школы "Муми-тролль". 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Начало 

занятий в школе – 1 сентября. Окончание занятий – 30 мая. 
Продолжительность каникул регламентируется Департаментом 
образования: осенние – 8 дней, зимние – 17 дней, весенние – 9 дней. 
Продолжительность каникул для обучающихся устанавливается в 
течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 
менее 12 недель. 
Режим работы школы: занятия проводятся 5 раз в неделю. 
Продолжительность урока - 40 минут. 
Начало занятий - 9.10. Школа работает в режиме полного дня. 
 
Комплектование. Наполняемость классов АНО «Школа «Муми-
Тролль» составляет 16 человек. В 5 класс переходят ученики 4-ого 
класса после  окончания начальной  ступени  школы. Если есть 
свободные места в 5- 6 классах, то на  них принимаются все 
желающие после проведения собеседования, основная цель которого 
- определить уровень обученности поступающего. 
Формы организации урока. 
Выбирая методики и формы преподавания, педагоги стараются 
отдавать предпочтение развивающим методикам, учитывающим 
индивидуальные особенности учащихся. 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Содержание школьного образования. 
- освоение знаний, умений и навыков, определённых стандартами 
образования; 
- усвоение универсальных способов познания, овладение средствами 
мыслительной деятельности, дающих возможность заниматься 
активным интеллектуальным творчеством. 
- овладение общекультурными ценностями; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям; 
- повышение эрудиции, расширение кругозора; 
- раскрытие творческого потенциала каждого учащегося; 
- формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 
- профессиональное самоопределение. 
- качественное усвоение учащимися стандарта образования 
- занятия двигательной активностью 
- индивидуальные консультации по выполнению домашнего задания 
- развитие навыков корректной полемики, умений логично, 
аргументированно излагать свои мысли, ориентироваться в 
информационной среде; 
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Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе 
"Муми-Тролль". 
В школе «Муми-Тролль» личностно-ориентированное обучение 
становится основной стратегической линией, которое позволяет 

добиться становления личности школьника, раскрыть его 
индивидуальные способности, реализовать творческий потенциал. 
Анализ программ и учебных пособий показал, что при сохранении 
ядра основного базового образования в программах усилены 
содержательные линии, введены компоненты обучения и развития, 
обеспечивающие гармоническое развитие личности.  
Приоритетные направления развития и совершенствования 
образовательного процесса школы:  
- гуманизация образования: предполагает поворот к ребенку, его 
интересам, целям; создание условий для изучения интересов и 
склонностей школьника; разработка системы расширения и 
обогащения основного образования за счет введения дополнительных 
практических спецкурсов, факультативов, лекториев и других форм 
дополнительного образования. 
- непрерывность образования: требует глубокой и продуманной 
разработки системы преемственности основных дисциплин и курсов I-
II ступеней образования 
- инновационность: разработка и применение наряду с классно-
урочной системой обучения инновационных технологий обучения, 
которые ведут педагогический коллектив в поисковом и творческом 
режиме работы. Эта методическая форма работы призвана повысить 
мотивацию школьника, сделать его труд осознанным и желанным, 
расширить области знания. Методические наработки школы постоянно 
дополняются и совершенствуются.  
- личностно-ориентированный подход: предполагает 
индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса. Данный 
подход особенно важен в начальной школе, где происходит 
становление личности ребенка, его социализация как ученика и члена 
коллектива.  
В принципе, при любой системе обучения в той или иной степени 
присутствует индивидуальный подход. В нашей школе он имеет 
следующее выражение: -использование индивидуальных заданий на 
уроках; - дополнительные занятия; - индивидуальные учебные планы; 
- индивидуальные занятия с психологом.  
- психологизация образования: работа школы в рамках программы 
«Модернизация столичного образования» предусматривает особый 
акцент на психологических аспектах образовательного процесса. 
Понятие психологизации включает в себя не только всестороннее и 
постоянное изучение личности ребенка, мониторинг его 
психологического состояния, его социализацию, проводимую 
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специалистами психологической службы, но и неуклонное повышение 
уровня специальных психолого-педагогических знаний и умений 
учителей. Система гражданского, патриотического, нравственного и 
эстетического воспитания дополняет передача информации о музеях 

и памятниках, и формирование на её основе культурного человека, 
патриота и гражданина мира, творческой личности, субъекта 
воспитания, ориентирующегося на дальнейшие самостоятельные 
контакты с культурой. Одним из условий построения личностно-
ориентированного образовательного пространства является 
психологическое сопровождение. Оно возможно при 
профессиональной и структурированной организации деятельности 
педагогов-психологов. Деятельность психологической службы, прежде 
всего, направлена на психолого-педагогическое сопровождение 
ребёнка в процессе всего школьного воспитания и обучения. Работа 
школы строится с учётом данных психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса.  
Осуществление целей образовательной программы обусловлено 
использованием в образовательном процессе следующих технологий: 
- по организационным формам: 
- по типу управления познавательной деятельностью 
- по подходу к ребёнку 
- по ступеням обучения 
Образовательная программа нацелена на переход от предметно-
пространственной к образовательно-пространственной среде, что 
требует использования соответствующих педагогических технологий, 
которые содействуют повышению мотивации учения, делают процесс 
освоения знаний личностно значимым и успешным. 
Таким образом, в течение трёх последних лет успеваемость в школе 
стабильная (неуспевающих в школе нет), результаты ВПР 
соответствуют статусу учебного учреждения. 
Наиболее крупными проектами школы в последние годы являются: 
ежегодная общешкольная социально-психологическая игра «Страна 
Мумитроллия», проектирование научно-познавательной среды в 
школе, куда входят ежегодной школьный Фестиваль 
интеллектуального любопытства «Простофил», лекторий, предметные 
и тематические Недели, а также проектные работы школьников. 
 
Проект  «Социально-ролевая игра «Страна «Муми-Троллия». 
Цели игры - развитие социальных компетенций: 
● навыков сотрудничества 
● умения договариваться 
● брать ответственность на себя 
● принимать решения 
● делать осознанный выбор и нести за него ответственность 
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Ход игры: 
● психологическая служба школы разрабатывает концепцию и сюжет 
игры 
● игра длится 2 дня, которые соответствуют 2 годам жизни страны 

● в правилах игры прописаны общие возможные для ребенка формы 
активности, чтобы обеспечить вовлеченность всех школьников 
● в игре принимают участие взрослые (учителя, выпускники, друзья 
школы), однако действует правило минимизации вмешательства в 
«дела» школьников 
● за ходом игры следят психологи, которые вносят необходимые 
коррективы в происходящее 
● после окончания игры для обеспечения обратной связи проходит 
общее собрание детей и взрослых 
Сроки осуществления – 2016-2022 
Кураторы – психологи школы Д.Н.Козицына, Н.К.Никифорова 
 
Школа улучшает современную материально-техническую базу, 
которая обеспечивает возможность организации образовательного 
процесса на качественно новом уровне. Упор делается на 
использование современных образовательных технологий.  
В школе работает стабильный профессиональный педагогический 
коллектив. В основе своей - это опытные высококвалифицированные 
учителя. 
 
2.2. Воспитательная работа.  
Воспитание - это сложный, многоцелевой и всеохватывающий 
процесс, включающий в себя несколько направлений. Основные 
направления воспитательного процесса - формирование прочных 
нравственных принципов, гражданской ответственности на основе 
общепринятых духовных ценностей, освоение духовного богатства 
отечественной и мировой культуры - находят свое отражение в работе 
педагогов как в рамках предметного обучения, так и в системе 
дополнительного образования.  
Приоритетным направлением в воспитательной работе АНО «Школа 
«Муми-Тролль» является реализация комплексного подхода к 
развитию творческого потенциала личности учащихся.  
С целью создания благоприятных условий для успешной реализации 
творческого потенциала учащихся и формирования разносторонне 
развитой гармоничной личности реализуются направления 
«Здоровье», «Музейная педагогика».  
Программа «Здоровье» включает в себя обучение физкультуре, 
проведение «Дней здоровья», медицинское обслуживание 
школьников, осуществляющиеся медсестрой широкого профиля и  
врачом-педиатром.  
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     В рамках направления «Музейная педагогика» осуществляется 
знакомство с историческим и культурным наследием страны. 
Организована систематическая работа по посещению музеев и 
интерактивных историко-культурных площадок. Ставится задача не 

только привлечь музеи и другие культурные заведения к работе с 
детьми, используя музей как иллюстрацию к школьным предметам, но 
воспитать историческое сознание.  
    В каникулы наши ребята ездят с учебно-познавательными целями в 
Крым, Новгород, Санкт-Петербург и другие  города европейской 
России. Кроме  того, в рамках изучения  истории Древнего мира в 
период весенних и осенних каникул мумитролльцы участвуют в 
поездках  в Грецию и Италию. Поездки в различные города и страны 
расширяют кругозор учащихся и воспитывают познавательный 
интерес к изучению общемировой культуры. 
    Школа имеет давние и прочные спортивные традиции. Особенно 
это касается организации туристических слётов с выездом на природу. 
Регулярно дважды в год ученики младшей и средней школы участвуют 
в  турслетах для 1-9 классов, куда привлекаются родители, а также 
команды из других школ. В последние годы основной базой для 
проведения стал г. Красногорск. 
Слёты проводятся с первого года существования школы и сейчас 
можно с уверенностью сказать, что уровень организации турслетов, а 
также личное мастерство участников выросло.  
    Проводятся в школе дружеские встречи по футболу, турниры по 
настольному теннису и др. спортивные мероприятия. 
    Неоднократно учителя и ученики школы вместе с родителями на 
общественных началах совершали пешеходные походы по горам 
Крыма и Кавказа.  
     Нельзя не упомянуть и регулярные "Дни здоровья", проводимые в 
школе дважды в год.  
 
2.3. Программы учебных предметов (смотри программы по предметам 
АНО «Школа «Муми-Тролль»). 
2.3.1 Общие положения. 
В данном разделе ООП ООО приводится краткое описание курсов по 
всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования. Программы учебных предметов на уровне основного 
общего образования (5-6 классы) составлены в соответствии с 
требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 
особенностей, а также условий, необходимых для развития их 
личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 
деятельности обучающихся, представленных в программах 
начального общего образования. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 
условия для достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися. 
 
2.3.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования.  
2.3.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и 
государственный язык Российской Федерации, являющийся также 
средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 
язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление 
о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 
   Русский язык является основой развития мышления и средством 
обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 
процессом обучения на уровне основного общего образования. 
Изучение русского языка в Школе «Муми-Тролль» направлено на 
развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 
(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций. 
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 
получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 
способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 
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анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 
  Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения обучающихся практически 
во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 
      В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства 
слова, закладываются основы, необходимые для изучения 
иностранных языков. 
   Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения обучающихся практически 
во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 
       Целью реализации основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – 
Программы)  в АНО «Школа «Муми-Тролль» является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» на  уровне 5-6 классов для 
дальнейшего успешного его изучения в 7-11 классах и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 
хранителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, как языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 
   В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
для 
• развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 
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• развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 
• включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
• знакомства обучающихся с методами научного познания; 
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности; 
• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий. 
Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Речевое общение. Виды 
речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка 
художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 
обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 
(расписка, доверенность, заявление, резюме). 
Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой 
деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 
ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 
общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 
речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
Овладение различными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой 
и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров. 
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Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 
коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 
нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 
словарным богатством и нормами современного русского 
литературного языка. Оценивание правильности, коммуникативных 
качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального 
общения. Невербальные средства общения. 
Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся 
явление. 
Формы функционирования современного русского языка 
(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его 
нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и 
истории народа. Выявление лексических и фразеологических единиц 
языка с национально-культурным компонентом. Пословицы, 
поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Фонетика, орфоэпия и графика. Звуки речи. Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 
Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. 
Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия 
букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь 
фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 
слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 
произношение согласных звуков. 
Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как 
минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 
морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. 
Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 
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Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 
Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 
прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 
употребления русской лексики. Фразеологизмы и их признаки. 
Фразеологизмы как средства выразительности речи. Лексический 
анализ слова. 
Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 
(знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова.  
Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 
синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 
Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 
простые и сложные. Структурные типы простых предложений 
(двусоставные и односоставные, распространенные – 
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 
обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 
Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого и 
сложного предложения. 
Правописание. Орфография и пунктуация Орфография. Понятие 
орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 
раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 
знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом 
и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 
норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 
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2.3.2.2. 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 нравственных и эстетических традиций русской и мировой 
культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 
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 закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 
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Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 
его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 
произведения происходит в процессе системной деятельности 
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 
сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 
академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 
основе изучения произведений русской литературы, литературы 
своего народа, мировой литературы; 
• формирование и развитие представлений о литературном 
произведении как о художественном мире, особым образом 
построенном автором; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 
• 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; 
• формирование отношения к литературе как к особому способу 
познания жизни; 
• 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; 
• 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; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом; 
• формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации; 
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать 
свое досуговое чтение. 

     В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 
постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается 
и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для 
осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 
образования и необходимости его продолжения и за пределами 
школы. 
  В программе 5-6 классов  представлены разножанровые 
произведения, произведения на разные темы, произведения разных 
эпох. Программа каждого года должна демонстрировать детям разные 
грани литературы. 
  В программе младшей ступени основной школы предусмотрено 
обращение к литературным эпическим произведениям  разных 
народов и культур, которые показывают мифологическую картину 
мира,  в  то же время поднимая общечеловеческие  проблемы  
гуманизма. Это русские былины, «Младшая Эдда», «Песнь о 
Роланде», произведения Гомера и др. 
Большой блок предусматривает обращение к творчеству русских 
писателей, таких  как А.С. Пушкин, В.А Жуковский, Ф.И.Тютчев, 
Л.Н.Толстой, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грин,  В.П Крапивин,  
К.Паустовский, М.М. Пришвин,  Е.Л. Шварц.  
Изучение русской и зарубежной классики продолжится в средней и 
старшей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство 
с авторами, представленными в списках младшей ступени основной 
школы.  
При составлении программ используются жанрово-тематические 
блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 
основной школе 
• Художественная литература как искусство слова.  
• 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. 
• 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, 
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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, аллегория, 
ирония, юмор, сатира.  
• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 
ритм, рифма, строфа. 
 
2.3.2.3. Английский язык. 
Освоение предмета «Английский язык» в основной школе 
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку. 
  Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 
или в системе среднего профессионального образования. 
  Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на 
достижение обучающимися уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в устной 
и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 
младшей  ступени основной школы как с носителями иностранного 
языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения. 
  Изучение предмета «Английский язык» в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать 
имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 
связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и 
др. 
Предметное содержание речи. 
- Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
- Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
- Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 
магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
- Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 
- Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  
- Школа. Школьная жизнь. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
- Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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- Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. 
- Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода.  
- Страны изучаемого языка. Столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение.  
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения 
Говорение. 
- Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в 
рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести 
диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог- обмен мнениями. 
Продолжительность диалога – до 10  минут. 
- Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные 
высказывания с использованием основных коммуникативных типов 
речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 
текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. 
Продолжительность монологического высказывания – до 5 минут. 
Аудирование.  
- Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: литературные, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные 
факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 5 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить 
значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 
выборочным пониманием информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

- Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием информации, с полным 
пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, бытовые.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 
стихотворение, письмо. 
- Умение осуществлять соответствующее возрасту межличностное и 
межкультурное общение, используя английский язык. Это 
предполагает овладение: 
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• умением оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения. 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 
т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств. 
 
2.3.2.4. История.  
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне  
младшей ступени основного общего образования разработана на 
основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 
школьного исторического образования, воспитания гражданственности 
и патриотизма. 
Общая характеристика программы по истории. 
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Целью исторического образования  5-6 классов основного 
образования является формирование у учащегося целостной картины 
истории Древнего мира  и  Средних веков (до начала XIVв.), а  также  
истории России в  период возникновения  и становления 

централизованного государства.  
Именно на этом этапе  исторического образования начинает  
формироваться  умение  выстраивать взаимосвязь всех исторических 
этапов, их значимость для понимания современного мирового 
устройства, а  также места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа России, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по основным 
этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 
Современный подход в преподавании истории предполагает единство 
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 
школьников. В действующих федеральных государственных 
образовательных стандартах основного общего образования, 
принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения 
истории в школе: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней, при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
• формирование у школьников умений применять исторические знания 
в учебной и внешкольной деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории базовыми принципами школьного 
исторического образования являются: 
• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, 
формирования государственной территории и единого 
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многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современном мире; 
• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 
• воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской 
идентичности и патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 
• познавательное значение российской, региональной и мировой 
истории; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного 
исторического образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе 
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 
достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе 
зиждется на следующих образовательных и воспитательных 
приоритетах: 
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 
основным результатам научных исследований; 
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 
народов и государств; 
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 
государства и общества; 
• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 
социально-гуманитарного цикла; 
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 
• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию. 
    Предмет «История» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 
Изучение предмета «История» как части предметной области 
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 
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связях с предметами: «Обществознание», «География», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса истории 
Древнего мира как  части всеобщей  истории.   
Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 
картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов.  
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 
процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 
знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
В рамках курса  истории обучающиеся знакомятся с исторической 
картой как источником информации о расселении человеческих 
общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире.  
Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 
культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного 
отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 
усвоении назначения и художественных достоинств памятников 
истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников. 
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять 
развитие России и других стран в различные исторические периоды, 
сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 
предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 
государства и населяющих его народов, историю регионов и 
локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 
будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 
своего края, города, представителей определенной этнонациональной 
и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории.  
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Патриотическая основа исторического образования имеет цель 
воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 
ее роли в мировой истории.  
Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности 
 
2.3.2.5. Обществознание. 
Обществознание является одним из основных гуманитарных 
предметов в системе общего образования, поскольку должно 
обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 
общего образования являются научные знания об обществе и его 
основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 
«Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 
социология, политология, социальная психология, правоведение, 
философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 
способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 
и жизни человека в нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 
развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 
значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 
развивающегося современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 
лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 
«Литература», «География», «Биология», что создает возможность 
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
- Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в 
человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 
индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями.. Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 
человеком мира и самого себя. Общение.  
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- Общество.  Человек в малой группе. Межличностные отношения. 
Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты 
и способы их разрешения.Общество как форма жизнедеятельности 
людей. Взаимосвязь общества и природы. 

- Нравственные основы жизни. Мораль, ее основные принципы. 
Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило 
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 
ответственность.  
- Гражданин и государство (обзорно). Наше государство – Российская 
Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства.  
Государственные символы России. Россия – федеративное 
государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и 
управления в Российской Федерации. 
 
2.3.2.6. География 
   Географическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование картографической грамотности, навыков применения 
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 
образовательных стандартах метапредметную направленность в 
обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 
с объективными реалиями жизни. 
   География  на начальном этапе основной школы синтезирует 
элементы естественно - научного знания, поэтому содержание 
учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, необходимыми для развития представлений о 
взаимосвязи естественных дисциплин, природы и общества в целом. 
Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 
акваторий Земли.  
   Содержание учебного предмета «География» в 5-6 классах 
включает темы, посвященные общим закономерностям природы 
Земли и развитию географической  оболочки. 
 Учебный предмет «География» способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
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проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «Математика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История». 
В 5-6 классах  дети познакомятся со следующими темами:  
- Развитие географических знаний о Земле. Представления о мире в 
древности. Появление первых географических карт. 
- География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 
викингов, древних арабов, русских землепроходцев.  
- Эпоха Великих географических открытий. Значение Великих 
географических открытий.  
- Географические открытия XVII–XIX вв. Первое русское кругосветное 
путешествие.  
- Географические исследования в ХХ веке. Современные 
географические методы исследования Земли. 
- Земля во Вселенной. Земля – часть Солнечной системы. Земля и 
Луна. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 
орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 
Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 
полярные круги. Пояса освещенности. Смена дня и ночи, сутки, 
календарный год. 
- Изображение земной поверхности. Виды изображения земной 
поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 
Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта 
по компасу и местным признакам, определение азимута. План 
местности. Условные знаки. Как составить план местности. 
Географическая карта – особый источник информации. - - 
Географическая карта. Масштаб и условные знаки на карте. 
Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 
координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат 
различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 
карте. 
- Природа Земли. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. 
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных 
пород и минералов на Земле. Движения земной коры и их проявления 
на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 
Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование 
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и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 
абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 
Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной 

и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
- Гидросфера. Свойства вод Мирового океана – температура и 
соленость. Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. 
Реки на географической карте и в природе: основные части речной 
системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 
Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 
- Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура 
воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и 
его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 
среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака 
и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 
Постоянные и переменные ветра. Циркуляция атмосферы. Влажность 
воздуха. Понятие климата. Зависимость климата от абсолютной 
высоты местности. 
- Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 
океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 
растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 
- Географическая оболочка как среда жизни. Строение и 
взаимодействие оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 
Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
- Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый 
состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 
 
2.3.2.7. Математика 
Cодержание курсов  математики 5-6 классов  объединено  в 
исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 
историческая линия. 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 
введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 
часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 
математики и предваряется ознакомлением с элементами теории 
множеств. 
Содержание курса математики в 5-6 классах. 
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- Натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанная дробь, рациональное число. Свойства чисел и 
правила действий при выполнении вычислений. Действия с числами. 
Признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10. Среднее арифметическое. 

- Числовые выражения, преобразование числовых выражений. 
Равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства. Упрощение выражений, приведение подобных 
слагаемых, вынесение  за  скобки общего множителя. 
- Масштаб. 
-Скорость, время, расстояние. Средняя скорость. 
- Числовая прямая. Отрицательные числа. Модуль числа. 
-Алгебраическая сумма. Умножение и деление отрицательных чисел. 
- Координатная плоскость. Положение точки на координатной 
плоскости.  
- Процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 
 
Основы геометрии. 
Геометрические фигуры 
- Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 
Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 
Многоугольники: треугольники, четырёхугольники. 
- Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 
биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур.  
- Окружность, круг. Их элементы.  
- Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Общее 
знакомство.  
- Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. 
Срединный  перпендикуляр и его свойства. 
Измерения и вычисления. 
- Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы 
измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о 
площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 
Единицы измерения площади. Представление об объёме и его 
свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; 
измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей.  
- Расстояния. Расстояние между точками.  
- Геометрические построения. Геометрические построения для 
иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 
построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 
циркулем и линейкой 
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- История математики. Возникновение математики как науки, этапы её 
развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и 
их вклад в развитие науки.  
 

2.3.2.8. Биология. 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование биологической и экологической грамотности, 
расширение представлений об уникальных особенностях живой 
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, 
связанных с живой природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 
создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 
овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 
жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «География», «Математика». 
 
Биология как наука.  
Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 
природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
В 5-6 классе ученики Школы знакомятся со следующими темами: 
- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 
питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, грибов 
и бактерий. 
- Клеточное строение организмов. Клетка – основа строения и 
жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность 
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клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка. Ткани 
организмов. 
- Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. 
Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
- Среды жизни. Факторы среды обитания. Места обитания. 
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, в 
почвенной и в организменной среде. Растительный родного края. 
- Царство Растения. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и 
значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. 
Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 
растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 
растений. 
- Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 
корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 
побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 
Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 
значение стебля, цветка, плода. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
- Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных 
клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 
строение листа. 
- Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы 
жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 
удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. 
Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 
ними. Космическая роль зеленых растений. 
- Многообразие растений. Принципы классификации. Классификация 
растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 
Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 
Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 
Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 
растений.  
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- Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль 
бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 

- Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие 
грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 
Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
- Экосистемы (общее знакомство). Экосистема, ее основные 
компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема 
(биогеоценоз).  
 
2.3.2.9. Изобразительное искусство. 
    Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
ориентирована на развитие компетенций в области освоения 
культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 
мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях 
русской художественной культуры. 
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 
Программа включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, театра, фото- и киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в 
том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 
художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-
художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 
находящихся в постоянном взаимодействии. 
В программу включены следующие основные виды художественно-
творческой деятельности: 
• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного 
изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 
декоративно-прикладного искусства); 
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• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 
архитектуры); 
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с 

другими предметами является художественный образ, созданный 
средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 
различных видах художественной деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоении практического применения знаний и 
основано на межпредметных связях с предметами: «История », 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
- Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 
изобразительном искусстве. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл.  
- Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный 
образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 
цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 
форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.  
- Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 
художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 
графике.  
- Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения 
в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  
- Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение 
фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 
человека. Набросок фигуры человека. 
- Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 
картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 
Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 
Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 
- Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 
Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр).  
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- Анималистический жанр. Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 
изображения животных. 
- Искусство полиграфии . Специфика изображения в полиграфии. 

Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 
открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта.  
 
2.3.2.10. Музыка. 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 
обеспечить формирование основ музыкальной культуры и 
грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 
развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через 
различные виды музыкальной деятельности, овладение 
практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
• расширение музыкального и общего культурного кругозора 
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса 
к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 
различных видах музыкальной деятельности; 
• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 
способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 
искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 
ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 
грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся 
потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
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(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 
«Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 
   Программа содержит перечень музыкальных произведений, 
используемых для обеспечения достижения образовательных 
результатов, по выбору образовательной организации.  
- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного 
смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 
музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 
вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 
музыки.  
- Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 
вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 
Многообразие связей музыки с литературой. 
- Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 
- Программная музыка. Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  
- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 
творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 
русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного 
общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 
фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 
народным музыкальным творчеством регионов.  
- Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты русской классической 
музыкальной школы. 
-  Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 
профессиональной музыки. 
- Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 
фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства.  
- Средневековая духовная музыка. Жанры зарубежной духовной и 
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 
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фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант 
эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 
Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. 
Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  
- Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 
жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 
(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 
балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с 
творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 
Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ 
столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг. 
Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 
и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее.  
- Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. 
- Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 
образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 
отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 
человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 
жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 
мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
 
2.3.2.11. Технология (труд). 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым 
компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук. Это 
фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 
овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
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ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 
общества. 
В предмете  « В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 
профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства.  
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 
школьников технологического мышления. Схема технологического 
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет 
наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными 
результатами, полученными при изучении различных предметных 
областей, а также собственными образовательными результатами 
(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 
дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения 
бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных 
планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 
формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 
необходимых для разумной организации собственной жизни, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 
поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 
когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 
технологии целеполагания и построения способа достижения целей 
или имеется противоречие между представлениями о должном, в 
котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 
ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 
адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов 
и алгоритмов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 
опорой на универсальные способы деятельности в сферах 
самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 
коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по 
формированию универсальных учебных действий в той их части, в 
которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной 
мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении 
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задачи формирования регулятивных универсальных учебных 
действий «Технология» является базовой структурной составляющей 
учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное 
введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 
котором происходит сопоставление обучающимся собственных 
стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, 
в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 
Основную часть содержания программы составляет деятельность 
обучающихся, направленная на создание и преобразование 
материальных  объектов. Важнейшую группу образовательных 
результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися 
опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 
обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 
прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится 
к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 
организацией анализа (рефлексии). 
  
2.3.2.12. Физическая культура. 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок 
активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 
основного общего образования формируется система знаний о 
физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 
организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 
умения применять средства физической культуры для организации 
учебной и досуговой деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 
процессе освоения предмета «Физическая культура» используются 
знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Физическая культура как область знаний. 
История и современное развитие физической культуры. Олимпийские 
игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 
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движения. Олимпийское движение в России. Современные 
Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные 
понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 
состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 
травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 
занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 
функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 
Составление планов и самостоятельное проведение занятий 
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий и 
техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 
технических ошибок. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 
для оздоровительных форм занятий физической культурой. 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 
физического воспитания, ориентированных на повышение 
функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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- Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

- Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 
правила.  
- Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
- Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 
выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 
перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 
прикладные упражнения.  
- Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости, ловкости).  
- Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных физических качеств, определяемых 
базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 
Основы безопасности жизнедеятельности (модули в предметной 
области «Физическая культура). 
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 
явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 
обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у 
подрастающего поколения россиян культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является обязательным для изучения на уровне основного общего 
образования и является одной из составляющих предметной области 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, 
которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и 
учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 
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Программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 
практическую деятельность и способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как 
«Биология», «История», «Обществознание», «География», 
«Физическая культура» способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 
учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 
развивающей и культурной составляющей программы, а также 
рационального использования учебного времени. 
- Основы комплексной безопасности. Человек и окружающая среда. 
Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 
-  Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др.  
- Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 
защиты велосипедиста.  
- Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 
при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 
индивидуальной защиты. 
-  Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. - 
Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 
поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 
подачи и ответы на них.  
- Правила безопасности в ситуациях криминогенного 
характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя).  
- Элементарные способы самозащиты. Информационная 
безопасность подростка. 
- Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 
от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 
лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный 
град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 
заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 
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степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 
по безопасному поведению.  
- Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия по 
сигналу «Внимание всем!».  

- Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 
жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 
- Основы медицинских знаний и оказание первой помощи . Основы 
оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 
переломах. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и 
змей.  
 
2.4. Система воспитательной работы в школе. 
Цели: Организовать условия для развития творческого потенциала 
личности учащегося, посредством совместно организованной 
деятельности учащихся и педагогического коллектива по всем 
направлениям воспитательной работы. 
Задачи: 
1. Создать единый ученический, педагогический и родительский 
коллектив, объединив лучшие традиции воспитательной работы с 
учащимися 
2. Создать условия для творческой самореализации личности каждого 
учащегося. 
3. Одним из важнейших условий формирования личности считать 
физическое и нравственное воспитание учащихся. 
4. Учитывая психологические особенности подростка и старшего 
школьника организовывать совместную деятельность детей и 
педагогов. 
В школе работает квалифицированная психологическая служба, 
которая осуществляет индивидуальное консультирование и 
диагностику, проводит психотерапевтические занятия с детьми и 
родителями, семинары и тренинги для учеников и педагогов. 
Воспитательный процесс в школе «Муми-Тролль» является частью 
целостного педагогического процесса, который объединяет воедино 
обучение и воспитание. Воспитательную работу школы как систему 
можно представить в виде взаимосвязанных блоков. 
Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе 
ребенка из одного состояния в другое, и с позиции психологии 
воспитание есть процесс перевода внешнего по отношении к личности 
опыта во внутренний психологический план, в ее убеждения, 
установки и поведение. 
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Педагогический коллектив школы «Муми-Тролль» считает, что 
воспитание состоит, прежде всего, в социальном взаимодействии 
педагога и воспитанника. Этот процесс реализуется через взаимную 
деятельность и выражается в качественных сдвигах в сознании и 

поведении школьников. Педагоги стараются организовать 
содержательную и развивающую деятельность детей совместно с 
взрослыми, которая является основой воспитательной работы школы. 
В коллективе сложились общие принципы и традиции воспитания, то 
есть общие требования, определяющие процесс воспитания 
посредством норм, правил и рекомендаций. В принципах отражается 
представление о сущности воспитания. 
Принципы воспитательной работы: 
1. Принцип связи воспитания с жизнью. 
2. Принцип единства всех компонентов воспитательного процесса. 
3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной 
деятельности. 
4. Принцип гуманизма и принятия личности ребенка и взрослого. 
5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка 
6. Принцип воспитания личности в коллективе 
7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников. 
8. Принцип единства требований школы и семьи. 
  Воспитательный процесс носит многофакторный характер. На 
становление личности ребенка влияет семья, школа, микросреда, 
средства массовой коммуникации, искусство, социально-
экономическая ситуация и многое другое. Результаты воспитательной 
работы отсрочены во времени.  
  В школе процесс воспитания рассматривается как последовательно к 
решение ряда педагогических задач, как система действий по 
реализации воспитательного процесса. Она включает в себя 
следующие этапы: 
1. диагностика воспитанников, определение задач воспитания 
2. планирование воспитательной деятельности 
3. организация педагогического взаимодействия 
4. оценка и рефлексия результатов, корректировка. 
Насколько адекватно определены цели, выбраны средства, формы и 
методы работы. Для выявления этого используются методы 
наблюдения, беседы, педагогический анализ воспитательных 
мероприятий, проводимых в школе. 
Воспитание включает в себя ряд направлений: 
• Нравственное воспитание. Цель: воспитание доброжелательных, 
чутких, отзывчивых людей. Формирование школьного коллектива и 
самоуправления. 
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• Трудовое воспитание. Цель: привитие бережного отношения к труду, 
к имуществу школы. 
• Эстетическое воспитание. Цель: воспитание у школьников 
понимания красоты труда человека и природы, как источника 

художественного творчества; понимания прекрасного в произведениях 
искусства. 
• Культмассовая работа. Цель: развитие художественных, творческих 
способностей учащихся, воспитание чувства коллективизма, 
ответственности. 
• Военно-патриотическое воспитание. Цель: воспитание 
уважительного отношения к истории родного края, уважения к 
защитникам Родины, подготовка учащихся к службе в армии. 
• Учебно-познавательная деятельность. Цель: формирование 
интереса к школьным предметам через внеклассные мероприятия, 
стремления приобрести новые знания об обществе и окружающей 
среде. 
• Экологическое воспитание. Цель: бережное отношение к природе, 
животному миру; знакомство с экологическим состоянием России и 
всего мира. 
• Спортивно-оздоровительная работа. Цель: воспитание стремления к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, интереса к 
занятиям в спортивных секциях и кружках. 
• Правовое воспитание. Цель: воспитание у учащихся отрицательного 
отношения к любым правонарушениям.  
Большую роль в  обеспечении воспитательного процесса играет 
школьная  психологическая  служба, которая  работает в тесном 
сотрудничестве с методистами и педагогическим коллективом. Можно 
сказать, что психологическая служба является не внешним органом, а 
органично интегрирована в школьную систему. 
Глобальные цели нашей службы следующие: 
• полное интеллектуальное и личностное развитие каждого ученика 
нашей школы 
• гармоничное социальное развитие каждого ученика 
• профессиональный и личностный рост педагогов 
• разработка эффективных методов работы психологической службы в 
школе. 
Психологическая служба нашей школы работает в течение учебного 
года по следующим направлениям: 
* Работа с учащимися, которая включает в себя мероприятия по 
диагностике интеллектуального и личностного развития учащихся, 
учебной мотивации и социальной компетенции, коррекции и 
профилактике нарушений гармоничного развития. 
* Работа с педагогами, направленная на повышение их 
профессионального и личностного роста. 
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* Работа с учебными материалами, учебными программами, учебным 
процессом. 
* Работа с родителями, которая направлена на оптимизацию 
взаимодействия детей и родителей, родителей и школы. 

При работе с учениками мы исходим из целостного подхода к ребенку, 
рассматриваем интеллектуальное, эмоциональное, социальное 
развитие в единстве. Диагностика интеллектуального и личностного 
развития учащихся в соответствии с закономерностями психического 
развития. Диагностика отклонений в развитии детей. 
Обследование при приеме в школу “Муми-тролль”. 
Когда к нам в школу приходит ребенок, то перед психологическим 
обследованием стоят следующие задачи: 
- определить, хочет ли ребенок учиться, чему и ради чего (диагностика 
учебной мотивации). 
- какие есть для этого возможности (уровень развития познавательных 
процессов, соответствие возрастным нормам, зоны ближайшего 
развития, специальные способности). 
- наличие ресурсов для развития (особенности нервной системы, 
возможности формировании учебных навыков, творческие 
наклонности) 
- каковы вероятные сложности в социальном поведении и в обучении 
ребенка (диагностика нарушений развития, уровень развития 
произвольного поведения, нейропсихологические особенности, 
особенности воспитания ребенка) 
- определить уровень социального развития ребенка, как он умеет 
договариваться с детьми, учителями, учиться у других детей, 
сотрудничать (основные социальные навыки, потребность в общении 
с взрослыми, умение устанавливать контакт, разрешать конфликтные 
ситуации) 
- как ребенок может самостоятельно организовывать свои занятия 
(уровень развития произвольности, постановка цели, контроль за 
своими действиями, оценка своих действий, уровень притязаний) 
Для решения этих вопросов используются следующие методы: 
* наблюдение 
* решение тестовых задач 
* творческие и проективные методы 
* графические пробы 
* конструктивные задачи 
По данным психологического обследования делается заключение об 
интеллектуальном, социальном и личностном развитии ребенка, об 
особенностях учебной мотивации, интересе ребенка к новым знаниям 
в разных областях, об особенностях вербального и невербального 
мышления, владение мыслительными процессами анализа и синтеза, 
сравнение, обобщение, классификация, прогнозирования, 
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сформированности произвольных познавательных процессов, 
индивидуальных особенностях восприятия, внимания и памяти, 
эмоционально-волевой сферы, уровне развития социальных навыков, 
навыков взаимодействия с другими людьми. 

На основании этого заключения даются рекомендации для зачисления 
ребенка в соответствующий класс школы “Муми-Тролль”, 
рекомендации педагогам для оптимальной адаптации ребенка в 
школе и организации учебной деятельности. В случае необходимости 
разрабатываются психологические программы адаптации и коррекции 
в зависимости от особенностей психического развития ребенка, его 
эмоционального статуса. 
Комплексная диагностика психического развития учащихся. 
В течение учебного года проводится тестирование интеллектуального 
и социального развития учащихся для координации школьной 
нагрузки, выявления и профилактики возможных нарушений, для 
выявления детей, требующих особого внимания педагогов или 
специальных занятий с психологом. 
Это тестирование проводится со всем классом. Результаты 
предоставляются преподавателям, методистам, родителям и самим 
детям. На основании полученных данных даются рекомендации 
преподавателям, индивидуальные рекомендации родителям и 
учащимся, строится коррекционная работа с детьми. 
Посещение и анализ уроков. 
Важная задача психологической службы - обеспечивать оптимальное 
учебное и личное взаимодействие педагогов и учащихся, 
эффективность учебного взаимодействия. С этой целью проводится 
регулярное посещение уроков психологами. Оно проходит как в 
плановом порядке, так и по запросам самих учителей, методистов, 
администрации. 
Основные задачи наблюдения и анализа уроков состоят в 
определении эффективности формирования учебной мотивации на 
уроке, которая складывается из поддержки со стороны учителя, 
содержательной активности ученика (рассуждений, вопросов, ответов, 
исследований, выполнения заданий), выявление синдрома школьной 
дезадаптации и т.д. 
Работа с педагогами. 
Консультирование учителей и воспитателей - эффективная форма 
работы психологической службы для решения экстренных ситуаций 
также позволяет оказывать психологическую поддержку учителям, 
противостоять коммуникативной перегрузке учителей. 
Консультирование происходит по запросам самих воспитателей и 
учителей и позволяет выделить основную профессиональную и 
психологическую проблему, обозначить собственные задачи педагога, 
конкретизировать профессиональные требования, наметить способы 
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разрешения проблемы, определить необходимую поддержку со 
стороны администрации, психологов и на этом основании разработать 
оптимальную стратегию решения проблемы. Основные вопросы, на 
которые мы обращаем внимание: оценка успешности своей работы 

педагогами, удовлетворение от работы, осознание  своих личных и 
профессиональных целей, полноценный контакт с детьми и 
родителями. 
Тренинги для учителей и воспитателей. 
Для повышения профессионального педагогического и 
психологического уровня педагогов силами психологической службы 
проводятся психологические тренинги для учителей, на которых в 
форме упражнений, ролевых игр или экспериментов разбираются 
различные проблемные ситуации из школьной практики. Это 
позволяет не только получить необходимую информацию о 
психологических особенностях того или иного класса или ребенка, но 
и получить непосредственный опыт разрешения сложной ситуации, 
получить обратную связь со стороны коллег. 
 
3. Организационный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования (5-6 класс). 

3.1. Учебный план основного общего образования. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает 
реализацию требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся основной 
школы, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
Является  частью учебного плана  АНО «Школа Муми-Тролль» ( 
смотри  учебный план). 
В учебном плане основной школы федеральный компонент 
представлен следующими образовательными областями: 

 русский язык и литература, 
 родной язык и родная литература, 
 иностранные языки; 
 математика и информатика; 
 общественно-научные предметы; 
 основы духовно-нравственной культуры народов России, 
 естественно-научные предметы; 
 искусство; 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 
 технология. 

   Каждый учебный предмет в рамках предметной области в 
зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
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возможности для формирования универсальных учебных действий; 
для развития познавательной мотивации и интереса обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной 
деятельности обучающихся с учителем и одноклассниками; для 

формирования основ нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми; 
закладывает основы формирования учебной деятельности ребёнка 
(система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат). 
Вариативная часть учебного плана формируется с учётом целей 
школьного образования, потребностей и образовательных запросов 
родителей (законных представителей) и обучающихся. 
 
3.2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры. При 
составлении календарного учебного графика учтены различные 
подходы при составлении графика учебного процесса система 
организации учебного года: четвертная триместровая. 
Календарный учебный график реализации образовательной 
программы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется образовательной организацией 
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательного процесса (см. календарный учебный график АНО 
«Школа «Муми-Тролль»). 
 
3.3. План внеурочной деятельности. 
Целью внеурочной деятельности является создать благоприятные 
условия для развития ребенка с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей, воспитать творческую, 
самостоятельную, общественно активную личность, обладающую 
высокими нравственными идеалами. 
Задачи внеурочной деятельности: 
– сформировать системы необходимых компетенций в избранном 
направлении деятельности; 
– развить опыт творческой деятельности и способности; 
– сформировать культуру общения; 
– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье. 
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Формы оценки 
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе 
используются: 
- портфолио ученика, с учетом его выступлений на турнирах, 

олимпиадах, конференциях; 
- оценка классного руководителя участия школьника в жизни класса, 
школы; 
– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам 
выполняемых заданий. 
Содержание плана внеурочной деятельности. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
составляет за 2 года обучения  на этапе основной школы (5-6 класс) 
не более 700 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 
не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
программ. 
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей в 
образовательной организации реализуются различные модели плана 
внеурочной деятельности: 
• с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 
• с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 
• с преобладанием работы по обеспечению благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 
• с преобладанием воспитательных мероприятий; 
• с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 
учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности. 
Организация жизни подростковых коллективов является важной 
составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у школьников российской гражданской идентичности и 
таких компетенций, как: 
• компетенции конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 
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• социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний социальных ролях человека; 
• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 
Направления внеурочной деятельности. 
- Общеинтеллектуальное 
Развитие критического мышления, способностей к анализу 
информационного потока. Расширение кругозора, освоение новых 
методов получения информации. 
Демонстрация ценности знаний на примере анализа различных сфер 
жизнеобеспечения (например, изучение правил дорожного движения). 
Формирование первичной профессиональной ориентации. 
- Спортивно-оздоровительное 
Гармоничное психофизическое развитие детей. Привитие школьникам 
здоровых привычек. Формирование культуры здоровья. Приобщение 
школьников к различным видам физической активности, рефлексии, 
способствующей стабилизации эмоциональной сферы. 
- Социальное. Осознание важности социальных норм и установок. 
Формирование социальных навыков. Знакомство с законами развития 
общества. Организация личного опыта школьников в осуществлении 
социально значимой деятельности.  
- Общекультурное. Привитие эстетических ценностей. Экологическое 
воспитание. 
- Духовно-нравственное. Приобщение к национальным и 
общечеловеческим гуманистическим ценностям. Патриотическое 
воспитание. Изучение национальной истории, культуры, природы и 
особенностей родного края. Организация работы по туристско-
исследовательскому направлению. Оказание консультативной 
помощи по нравственному самосовершенствованию. 
Приоритетные формы проведения внеучебной образовательной 
работы: 
- Групповая 
- Общешкольная 
Это могут быть олимпиады, соревнования, интеллектуальные игры, 
экскурсии, шефское движение, концерты, спектакли.  
В АНО «Школа «Муми-Тролль» реализуются следующие программы 
внеурочной деятельности: 
1. «Фестиваль интеллектуального любопытства» 
(общеинтеллектуальное направление) 
2. «Турнир по пионерболу» (спортивно-оздоровительное направление) 
3. «Турнир по футболу» (спортивно-оздоровительное направление) 
4. «Турнир по настольному теннису» (спортивно-оздоровительное 
направление)  
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5. «Осенняя тропа» (для 1-6 классов) (спортивно-оздоровительное 
направление) 
6. «Игра «Мумитроллия» (социальное направление) 
7. «Классный час» (социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное направление) 
8. «Театр» (общеинтеллектуальное, общекультурное направление) 
9. «Английский театр» (общеинтеллектуальное, общекультурное 
направление) 
10. «Конкурс чтецов» (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное направления)  
11. «Биологическая практика» (для 5-6 классов) 
(общеинтеллектуальное и спортивно-оздоровительное направление)  
12. Кружки ( общеинтеллектуальное, общекультурное развитие) 
Смотри План внеурочной дейтельности АНО «Школа»Муми-Тролль»). 
 
3.4 Система условий реализации основной образовательной 
программы.  
3.4.1.Преемственность между младшей и средней ступенями 
образования в АНО “Школа “Муми-Тролль”. 
Цели: 
• Создание в школе адаптивной образовательной среды, 
позволяющей получить качественное образование. 
• Создание системы “плавного” перехода учащихся по ступеням 
обучения 
Задачи: 
• На каждой ступени обучения подготовить ребенка к успешному 
решению новых учебных задач и задач личностного развития. 
• Создать условия для взаимодействия различных ступеней обучения 
(среднего и старшего звена) 
• Создать условия для реализации преемственности в программах 
обучения, технологиях преподавания и воспитания на 2 и 3 ступенях 
обучения учащихся. 
Одной из задач педагогического коллектива является сохранение 
преемственности между начальной и средней школой не только в 
программах, но и в педагогических технологиях и приемах работы с 
детьми. 
В своей работе учителя школы “Муми-Тролль” используют программу 
“Преемственность”, содержание которой рассчитано на постепенное 
вхождение ребенка в процесс обучения в старшей школе. В основе 
работы педагогов – деятельность, которая способствует развитию 
внимания и учебной деятельности, удовлетворяет потребность в 
общении, в коммуникации у школьника.  
В учебном процессе сохраняется преемственность между линиями 
развития и образовательными областями, методами и приемами 
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работы (использование игровых, учебных и здоровьесберегающих 
технологий); в индивидуализации обучения. Обеспечение 
эффективности учебно-воспитательного процесса достигается 
благодаря включению в этот процесс учителей-предметников, 

учителей начальных классов и педагогов-воспитателей. 
Непрерывность психологической работы. 
Школа “Муми-Тролль” должна стремиться к развитию детей и 
обучению на высоком уровне. 
 
3.4.2. Программно-методическое обеспечение. 
Совершенствование содержания образования невозможно без 
применения новых технологий: методы разноуровневого обучения, 
дифференцированный подход, разработка и внедрение 
нетрадиционных форм урока (дискуссии, круговой опрос, работа в 
парах, тройках), активное использование ТСО, видеофильмов – всё 
это создает благоприятные условия для успешного усвоения учебного 
материала. 
В течение последних лет в школе "Муми-тролль" совершенствовалась 
методическая и материально-техническая база. Это позволяет более 
полно оснастить учебный процесс, сделать его интересным и 
осуществить в процессе обучения принцип сотрудничества, 
доступности, занимательности, обеспечить познавательную 
самостоятельность школьников. 
Как и в большинстве малокомплектных школ, в нашей школе жизненно 
необходимо применение личностно-ориентированных технологий 
обучения. 
Такие педагогические новации, как технологии «полного усвоения 
знаний», "разноуровнего обучения», «коллективного взаимообучения», 
«включенного обучения», «модульного обучения» и другие позволяют 
приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям 
школьников, к специфическим особенностям школы, использовать 
различного уровня сложности содержание обучения. 
 
3.4.3 Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 
Материально-техническая база образовательной организации 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы школы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 
Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом 
перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 
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требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966. 
В соответствии с требованиями ФГОС в школе «Муми-Тролль», 

реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, создаются и устанавливаются: учебные 
кабинеты; библиотека; спортивный зал оснащенный спортивным 
оборудованием и инвентарем; помещения для питания обучающихся 
а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; помещения для медицинского персонала; 
административные и иные помещения; санузлы, места личной 
гигиены. 
На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» оценивается наличие и 
размещение помещений для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 
которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса. 
 
3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 
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дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
сканер; микрофон. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; графический редактор для обработки 
растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука. 
Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 
договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
образовательной организации (индивидуальных программ для 
каждого работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания; результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; 
электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
 
3.5 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Данное направление чрезвычайно важно в общей структуре 
образовательной программы, анализирующее, насколько ресурсы и 
возможности школы позволяют выполнить программу: - насколько 
выполнима цель (целевая эффективность), - укомплектована ли 
школа высококвалифицированными кадрами, - учитываются ли 
профессиональные интересы учителей, - рационально ли организован 
администрацией труд в учреждении, - каково состояние учебно-
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материальной базы (все это ресурсная эффективность), - каков 
морально-психологический климат в коллективе, - степень 
удовлетворенности работой и учебой участников образовательного 
процесса (социально-психологическая эффективность) и т.д.  

Функция анализа. Анализ конечных результатов деятельности школы 
осуществляется, как правило, на модульной основе. Функция 
планирования. В основе планирования деятельности лежат 
комплексно-целевые программы. Функция организации. 
Исследовательский подход к подготовке и проведению педсоветов. 
Функция контроля. Система внутришкольного контроля 
осуществляется на модульной основе. Функция регулирования. 
Составляются программы сопутствующего повторения. Участие всех 
звеньев педагогического процесса: учащихся, родителей и педагогов в 
выработке и принятии решения по вопросам развития школы и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Творческая работа 
планируется и проводится в соответствии с интересами и 
потребностями школьников.  
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 
условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы образовательной организации 
и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают особенности образовательной организации, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 
взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 
образовательной программы образовательной организации, 
характеризующий систему условий, содержит: 
− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических, материально-технических, информационно-
методических условий и ресурсов; 
− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 
организации; 
− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий; 
− систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации 
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
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комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 
ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачам основной образовательной программы 
образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых 
изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС; 
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 
процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика. 
 
Школа “Муми-Тролль” традиционно стремилась и продолжает 
совершенствоваться в направлении  развития и обучения детей на 
высоком уровне. 
 
 


