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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке разработки, утвержденияи структуре рабочих
ПРОГРаММ ЭЛеКТИВНых кУрсов в государственном бюджетном общеобразоват(эльном
УЧреждении среднеЙ общеобразовательноЙ школе ]ф 51 Петрогралского района Санкт-
Петербурга разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря2012 r. Jф273-ФЗ кОб образовании в Е'оссий-
скоЙ Федерации>;

Разработка рабочей программы по элективным курсам проводится:
- на основе материала Государственного стандарта общего образования и пример-

ных программ, рекомендованных (допущенньrх) компетентными органами (поступrlение в
школу ло 20l0 г.);

- С УчеТоМ МеТодических рекомендациЙ Комитета по образованию Правитсlльства
Санкт-Петербурга по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов с учетоN{
рекомендациЙ Коорлинационного совета по введению ФГОС общего образования )\ля иа-
пользования в работе. Письмо КО J\гч 03-20-1587\16-0-0, от 04.05.2016

1.2 Настоящее Положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих
программ учебных предметов/курсов/модулеЙ (далее - рабочие программы), опрс:деляет
структуру, оформление, порядок и сроки их рассмотрения.

[фсфоюзнаs



1.3 Рабочие програ},Iмы являЮтся обязательной составной частью образовательной
программы образовательного r{реждения, реtlJIизующего прогрЕlммы общего образования.

1.4 Рабочая програМма * это локальныЙ нормативный документ определгяющий
объем, структуру, содержание учебного lrроцесса по изучению конкретной учебной дис-
циплины, основные формы, методы и приемы организации образовательного процесса с
целью получения результата, соответствующего требованиям Госуларственного стilндарта
общего образования, ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1.5 Рабочие программы элективных курсов разрабатываются учителем или г.руппой
учителей на основе Государственного стандарта общего образования, Фгос Ноо и
ФгоС ооо и примерной или авторской учебной программы для каждого класса (парал-
лели) и определяют основные методические подходы и последовательность изучения кур-
сов с учетом:

- требований к уровню достижений выпускников на основе Государственного
стандарта общего образования ,ФГоС Ноо и ФГоС ооо;

- целей и задач основной образовательной програJ\4мы учреждения;
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовагельно-

го учреждения;
- объема учебного материала для обучающихся;
- состояние учебно-методического и материально-технического обеспеченrtя шко-

лы;
- индивидуаJIьных особенностей и познавательных интересов обучающихся;
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
составитель рабочей программы может самостоятельно:
- дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках рzвдела с r{етом I(оличе-

ства часов, отведенных на изr{ение рiвдела, предмета в целом;
- раскрыть содержание разделов, тем, обозначенньгх в Госуларственного стандарта

общего образования, ФГоС Ноо и ФгоС ооо и Примерной программе, с той сТ(ЭПенью
конкретиЗации И глубины, KoTop€UI отвечаеТ реальным условиям преподавания и общей
идеологии образовательного r{реждения ;

- устанавливать последовательность изучения учебного материала (напрлtмер, с
учетом структуры используемого УМК, учебного пособия);

- корректировать объем учебного времени, отводимого на из)п{ение отдельньж рiв-
делов и тем Примерной программы, исходя из их дидактической значимости, сlтепени
сложности усвоения материаJIа обучающимися, с учетом материчrльно-технической базы;

- конкретизировать требования к результатам освоения Образовательных пр()грамм
гБоу сош Jф51.

) Основные функции рабочей программы

2.| Ifель рабочей програj\,{мы - создание условий дJU{ управления образователь-
ным процессом по определенному элективному курсу.

2.2 Рабочая программа выполняет следующие функции:
- нормативнuUI - рабочая программа является документом, обязательныМ д,ля вы-

полнения в полном объеме;
- целеполагания - рабочая программа определяет ценности и цели, ради достIлжения

которых она введена в ту или иную образовательную область;
- содержательная - рабочая программа фиксирует состав учебных элементов, Под-

лежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности;
- процессуальнЕш - рабочая программа определяет логическую последовательность

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения;



- оценочнаrI - рабочая программа выявляет уровни усвоения элементов содержания,
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности школьников.

3. Струкryра рабочей программы

3.1 Рабочая rrрограмма включает титульный лист, пояснительную записку, основ-
ное содержание учебного элективного курса (разделы, темы, тезисы основного сOдерх(а-
ния); тематическое и календарно-тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обуrающихся; описание учебно-методического и материаль-
но-технического обеспечения образовательного процесса (основное и дополнительное) и
приложения.

3.2 Тumульньtй лuсm содержит (приложение JФ1):
- полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом);
- гриф рекомендации к использованию Педагогического Совета и утверждения ра-

бочей программы директором ГБоУ соШ J\Ъ51 Петроградского района СПб;
- наименование учебного предмета/курса/модуля;
- укuвание класса, для которого разработанарабоч€uI программа;
- сведения об учителе/группе учителей - составителе рабочей программы (ФИО,

квалификационнчuI категория) ;

- срок реЕrлизации рабочей программы.
3. 3 Пояснumельная запuска включаеm,.
- название учебной программы (примерной или авторскоЙ) с указанием наиI\4енова-

ния, автора и года издания, на основе которой разработана рабочая программа;

бочая

_ нормативные правовые документы, на сновании которых разработана данная ра-
программа (Фгос, Фгуп, учебный план оУ и др.);
- общая характеристика учебного предмета/курса/модуля, его место в учебном

плане;
- информация О внесенных изменениях в Примерную программу или программу

авторов-рzвработчиКов и их обоснование (обоснование новизны рабочей npo.paMr"r);
- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей прогрчtммы с учетом оссlбенно-

стей региона, образовательного учреждения;
- планируемые результаты изучения учебного предмета; требования к )/ровню

усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в Государственно стан-
дарте общего образования, ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- технологии/методы обучения, формы уроков и т.п., возможнtш вIIеурочнаII дея-
тельность по предмету;

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и прl)межу-
точноЙ аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле..,>);

щопустимо использование в рабочей программе учителя пояснительной записки
авторской программы и содержания предмета.

3.4 Соdерэrcанuе учебноzо элекmuвноzо курса (разделы, темы, тезисы основного со-
лержания) представляется по разделам и темам в соответствии с тематическим плаt{ом ра-
бочей программы. При разработке содержания следует опираться на обязательный мини-
мум содержания Госуларственного стандарта общего образования, ФГос Ноо и Фгос
ооо, примерную программу с учетом выбранной авторской. Все дидактические ед,иницы
должнЫ быть отражены и конкретизированы в содержании учебного материала. !ля при-
обретения практических навыков и повышения уровня обученности в рабочую программу
необходимо включить практические и лабораторные работы, предусмотренные пример-
ной программой.

3.5 Темаmuческое планuрованuе является частью рабочей программы и разрабаты-
вается учителем/группой 1..rителей на каждый у"rебный год и полностью cooTBe.гcTByeT
учебному плану ГБОУ СОШ N951.



тематический план оформляется в графической форме и отражает:
- информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана учебная про-

грамма в соответствии с учебным планом, в том числе, о количестве часов для пров|едения
лабораторно-практических и контрольных уроков, уроков повторения и обобщен-ия изу-
ченного материЕrла, а также часов выделенных на экскурсии, проекты, исследованиrI и т.д.

- посл9довательность изучения разделов и тем программы;
- распределение учебных часов по разделчlм и темам из расчета максимальной

учебной нагрузки.
Форма тематического планирования приведена в Приложении Jф2.
календарно-тематический план составляется в табличном варианте и включает

следующие позиции:
- сквозную нумерациЮ уроков с укЕванием планируемой и фактической даты их

проведения;
- РаЗДеЛы и темы содержания образования с указанием количества часов;
- темы уроков, наряду с темой урока указывается тип урока и форма его проведе-

ния;
- элементы содержания;
- ВИД ДеяТеЛьности учащихся (может быть объединен с предыдущим пунктоп,r);
- планируемые результаты обучения в соответствии с Госуларственным стандартом

общего образования, ФГоС Ноо и ФгоС ооо и ступенью обучения; при определении
личностных и метапредметных образовательных результатов ориентироваться на Щина-
мическую модель преемственности формирования и оценивания личностных и метапред-
метных образовательных результатов, разработанную в ГБоУ соШ }{ь 5l (Прилlэжение
J\Ъ4). ОтражЕш соответствующий этап освоения содержания, челесообразно уточнять тре-
бования, обеспечивая их конкретность, диагностичность, достижимость результата за ука-
занный промежуток времени, однозначность в понимании формулировок;

- ВИДl форма контроля должны соответствовать структуре рабочей программы (по

разделам, темам), быть адекватны требованиям уровня подготовки обучающихся;
- домашнее задание.
конкретные формы планирования принимаются на методических объединениях с

учетом особенностей преподавания конкретных предметов, но с условием обязательного
содержания всех прописных элементов ( Приложение JФ3).

з.6 Учебно-меmоduческое u маmерuально-mехнuческое обеспеченuе обlлазова-
mельноzо процесса. В перечне учебно-методического обеопечения необходимо указать ме-
тодические, учебные, справочные пособия, входяЩие в список основной и дополrIитель-
ной литературы, учебно-методическую литературу для учителя, электронные средства
обучения, центраJIизованные образовательные ресурсы, сайты, содержащие учебно-
методические материаJIы по предмету, медиаресурсы.

з.7 Прuлопсенuя имеют обязательную и вариативную части. обязательная часть
представлена характеристикой класса\классов для которых составлена рабочая про]]рамма
учителя и титульные листы утвержденной авторской програ]\4мы. Вариативная часr:ь фор-
мируется по усмотрению учителя/группы разработчика. К вариативной части прил()жения
относятся технологические карты уроков, технологическая карта контроля, карта плани-
руемых результатов, сценарии уроков и ДР. РекомендуемtUI форма технологической карты
урока приведена в приложении Ns5.

4. Лрава учителя/группы учителс:й при разрабо,тке
учебIIоt"I программы

4.1 Учитель/группа учителей - составитель рабочей программы может самостоя-
тельно:
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- расширять перечень дидЕжтических единиц в пределах, регламентированнjых мак-
симzrльной аудиторной нагрузкой обучающихся и при условии соблюдения преемствеtI-
ности с обязательными миниму]!{tllvlи сопредельных ступеней;

- раскрывать содержание разделов, тем, опирЕUIсь на уrебники из фелера-гrьr1ого пе-
речня;

- конкретизировать и детаJIизировать дидактические единицы;
- устанавливать последовательность изучения учебного матери{rла;
- распределять время , отведенное на изr{ение курса;
- определять перечень лабораторных и практических работ;
- конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся;
-выбирать, исходя из стоящих перед учебньш предметом задач, технологии обуче-

нияи контроля подготовленности обучающихся по предмету.

4 OTBeTcTBeltlHocTb за разработку и реализацию учебной прOfраI}IN1ы
элективного курса

5.1 В соответстВии с Законом РФ <Об образовании)) (ст.З2) образовательное учре-
ждение несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательнь,Iх про-
грамм согласно учебному плану и графику учебного процесса.

5.2 Учитель-составитель при разработке рабочеЙ програ]\4мы должен учитывilть- требования Госуларственного стандарта общего образования, Фгос IIоо и
ФГОС ООО;
основным положением реализации стандарта содержания образования по предмету яв-

ляются:
- отражение требований к уровню подготовленности обуrающихся по данному

предмету;
- включение в содержание учебной программы всех поименованных дидактических

единиц федера-гrьного компонента стандарта;
- конкретизация степени участия данного предмета в реЕrлизации компетент[Iостно-

го подхода.
- календарный учебный график, производственный кЕrлендарь.
- в случае изменения количества учебных часов заполняется <лист корректировки))

(приложение 6).
- в случае недостаточного количестВа часоВ для выполнения рабочей программы свrIзан-
ного с выпадением уроков на пра:}дничные дни или начало каникул ( в соответствии[ с
кКалендарным учебным графиком оУ Санкт-Петербурга, реализующих основные обще-
образовательные программы) в ..... учебном году> и производственными кirпендарями на
20l . . и 20 1 .. годы.) рекомендуется разумное уплотнение програI\{Мы за счет объединения
тем, использования часов повторения , проведение интегрированньIх уроков, испол6зова-
ние образовательного пространства Санкт-Петербурга.

5. NIеханизм разработI(и, согласования и утверждения рабсl,чеri
программы

6.1 Рабочая програМма электИвногО курса разрабатывается учителем/группой учи-телей, обеспечивающим/щих преподавание уlебного элективного курса в соответствии с
учебным планом образовательного учреждения, с учетом калеЕдарного учебного графика,
производственного кzrлендаря.

62. Рабочая программа элективного курса разрабатывается на основе автrэрской
программы допущенной ЭНМС.



б.2 Разработанная рабочая программа рассматривается на заседании соответству-
ющих методических объединений учителей на предмет соответствия структуры и содер-
жания программ установленным требованиям до срока, определенного образовательным
учреждением (до проведения августовского педагогического совета). Результаты pirccмoт-
рения рабочей программы фиксируются в протоколе методического объединения.

6.з При соответствии рабочей программы установленным требованиям на ее ти-
тульном листе укiвываются реквизиты протокола заседания педагогического совета и
утверждается директором не позднее З1 августа текущего года. В конце учебного года
анализируIотся результаты работы по рабочей программе.

6.4 Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве., новых
нормативных актов и документов. Внесение изменений И дополнений в рабочую про-
грамму на учебный год проходят процедуру рассмотрения, принятия и утtsерждения ана-
логичную указанной в л.6.2,6.3. Тексты изменений на отдельньгх листах подшив€Lются к
программе.

7. Щелопроизводство

7.1 Рабочая программа входит в состав прогрrlммно-методического комплекса по
элективному курсу.

7.2 Бумажные варианты утвержденных рабочих
тов/курсов/модулей должны храниться у учителя и в кабинете

программ всех t]tредме-
Зtll\.lеСТИТелЯ ДИреКl]Ора ПО

УВР (1 экз.)
7,3 Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе осуществляет кон-

троль за:
- введением рабочеЙ программы (рассмотрением ее на методическом объединении,

утверждении);
- сосредоТочениеМ копий рабочих прогрЕlп,{м, выписок из протоколов заседаний ме-

тодических объединений, педагогических советов в методическом кабинете.
7.4 Администрация осуществляет систематический контроль :

- за выполнением рабочих Програ]\,rм, их практической части, соответствием запи-
сей в классном журнале пройденного на уроке материаJIа рабочей програм-
ме;(Приложение7)

- за уровнем учебных достижений обучающихся по рабочим программам, анzUIизи-
руя статистические данные о результатах реаJIизации программ учителем в аналитических
справках по реализации программ.
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Правительство Санкт-Петербурга
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средIlяя общесlбразовательtlая школа ЛЪ 51
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Рекомендовано к использованию
Педагогическим советом
Протокол JtlЪl

от

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург, 1 97 1 iT T.23511l8, т/ф 4176212
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Приказ Nl
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классу
( на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС)
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квалификационной категория

201 - 201 учебный год
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flрило1,1кеltлlе 2

Форпrа таблиrцы тематического планltроваIIия

Приложение 3.

вариант календарно-тематического планирования элективньtх курсов

]ф Название теN{ы количество
часов

IIрактические\
-гrабораторные ра-
боты(количество)

Контрольные
работы( ра-
бота, дик-
тант, сочи-

нение, тест и
т.д.)

1

2
J

4
5

Всеr,о

лъ .Щата прове-
дения

Тема урока Практик:а Контроль Планируемые
резуль]аты



Приложение 4

ЩинамическffI модель преемственности формированияи оценивания личнос|тньIх и
метапредметных образовательных результатов

Щинамическая модель формирования и оценивания универсальных учебных
действий

(разработана О.Б.,Щаутовой, Е.Ю. Игнатьевой)
Познаваmапьные УУД - это у]!{ения результативно МЫСЛИТЬ и работать, с ИН-

ФОРМАЦИЕЙ в современном мире, включЕlют в себя:

- познаваmельные УУ.Щ:
. общеучебные (табл. 4):

- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации;
- знаково-символические;
- моделирование;

. логические (табл. 5):
- анаJIиз с целью вьцеления признаков (существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
- выбор основаниЙ и критериев для сравнения, сериации, классификации объек_
тов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- докaвательство;
- вьцвижение гипотез и их обоснование.

.действия постановки и решения проблем (табл. 4):
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисково-
го характера.

Та(5лица l
Il cTl]eIIllocTb в формирOваFIии и диагностI{ке познавателыtых }'У

l(л Позllавirr,ельIIые УУД. Ученuк умеепl

кл
ОбшсучебIIые умеIIиrl Щействия постаIl0вки и решеIIия

пDоб;rепlы
l_
4
кJI

- воспринять и формулировать цель выполне-
ния задания, учебной деятельности, урока с
помощью учителя;
- находить в тексте конкретные факты, сведе-
ния, зацанные в явном виде;
- определить тему и главную мысль текста;
- делить текст на смысловые части;
- устанавливать связи между событиями в тек-
сте;
- сравнить объекты из текста, выделив суще-
ственные 1-2 признака;
- понимать информацию в неявном виде, в ви-
де таблиц, схем, диаграмм;
- создавать простые модели в виде схем, ри-
сунков;
- ориентироваться в справочниках. словарях и
др. литературе, соответствующей возрасту;
- создавать вещественные модели (ручное

- вьuIвить противоречияи cr|opMy-
лировать проблему с помошtью учи-
,геля;

- предлагать способы решения про-
блемы спонтанно и объяснять свое
решение;



творчество);
- высказать оценочное суждение о тексте и
свою точку зрения о нем;
- составить монологическое высказывание по
тексту;

5

кл.
| 

- ФоRrчпировать цель выполнениязадания,

| 
ччебной деятельности, урокас помощью учи-

I 
теля;

l 
- ориентироваться в содержании текста и по-

| 
нимать его целостный смысл: определять глав-
ную тему, общую цель, назначение текста; оза-
главливить текст, сформулировать тезис с об-
щим смыслом текста;
- структурировать текст, составлять сжатый
плЕtн, конспект;
- давать интерпретацию текста;
- представлять результат по примеру с исполь-
зованием графических средств;
- создавать и объяснять вещественные модели
(ручное творчество);

- вьUIвлять противоречия, зч}даваjI
вопросы учителю, и формулировать
проблему, цель, задачи с помощью
учителя;
- предлагать способы решеЕtия про-
блемы спонтанно, системат]изиро-
вать их, выбирать одно, объяснять
его;

6

кл.
- формулировать цель учебноt д.".е"""осrц
урока, IIроекта с помощью учителя;
- предвосхищать содержание текста исходя из
заголовка;
- объяонять порядок частей текста;
- создавать развернутый план - тезисы;
- преобразовать текст в другие формы пред-
ставления информации (формулы, графики;
схемы) при помощи r{ителя;
- оценивать уIверждения, взятые из текста;
- создавать и объяснять вещественные и про-
стые мыслительньIе модели;

- самостоятельно выявлять IIроти-
воречия и с помощью учите.IIя
сформулировать проблему;
- предлагать способы решения про-
блемы, на основе анализа известно-
го и неизвестного по проблеме,
обосновать свое решение;

7
кл.

- формулировать цель учебной деятёльности,
урока, проекта самостоятельно;
- разделить познавательную цель на задачи;
- быстро находить в тексте требуемую инфор-
мацию (пробегать текст глазами, определить
его основНые элемеНты, сопосТавлять формы
выражения информации в запросе и в самом
тексте;
- находить необходимую единицу информации
в тексте;
- выделять главную и избыточнуто информа-
цию в тексте;
- использовать знаково-символьные средства
для пояснения мысли, позиции;
- соотносить модельные и реадьные объекты;

- самостоятельно выявлять проти-
воречия и сформулировать пробле-
му;
- предлагать способы решен],Iя про-
блемы, на основе анаJIиза известно-
го и неизвестного по проблеtие,
причинно-следственных свя:lей,
предлагать алгоритм действлtй,
обосновать свое решение;

8

кл.
- формулировать цель учебной деятеllьности,
урока, проекта самостоятельЕо;
- решать учебно-познавательные задачи и
учебно-практические задачи, требующие пол-
ного и критического понимания текста;

- сЕlмостоятельно выявлять пlэоти-
воречия и сформулировать пробле-
му, выделить цель и задачу, пред-
ложить пути решения;
- ПРеДЛаГа гИпотезы как спос(эбы

l0



- формировать на основе текста систему аргу-
ментов для обоснования определенной пози-
ции;
- делать вывод о главной мысли текста или
наI\{ерениях автора;
- строить с использованием знаково-
символьньIх средств модели объектов, систем:

решения проблемы, на основе ана-
лиза известного и неизвестн:ого по
проблеме, причинно-следст.венных
связей, предлагать алгоритм дей-
ствий, планировать его реализацию,
обосновать свое решение;

9
кл.

- формулировать цель учебной деятельности,
урока, проекта самостоятельно;
- сопоставлять р€Lзные точки зрения и разные
источники по заданной теме;
_ понимать душевное состояние персонажей
текста, сопереживать им;
- вьцелять темы и подтемы специi}льного тек-
ста;
- определять назначение разных видов текста;
- выявлять имплицитную информацию (ис-
пользуя подтекст, иллюстрации, графические
данные и т.д.);
- строить модели объектов рrвного свойства
(физические, математические, схематичные и.
т.д.);

- саN,Iостоятельно вьUIвлять IIроти-
воречия и сформулировать пробле-
му, выделять цель и задачу, предла-
гать пути решения, применяя ин-
струменты творческого поиска;
- строить модель объекта, предла-
гать гипотезы как способы р)ешения
проблемы, на основе анализа из-
вестного и неизвестного по lпробле-
ме, причинно-следственных связей,
предлагать алгоритм действий, пла-
нировать его реализацию, обосно-
вывать свое решение;

l0
кл.

- формулировать цель учебной деятельности,
урока, проекта самостоятельно;
- выполнять смысловое свёртывание информа-
ции
- прогнозировать последовательность изложе-
ния идей текста, развития сюжета и т,д.;
- свободно использовать знаково- символьные
средства при выражении позиции, доказатель-
стве выводов;
- строить модели объектов рilзного свойства
(физические, математические, схематичные
и.д.). сравнить, анЕUIизировать их;

- выявлять и формулировать про-
блему, определять цель и задачи,
предлагать пути решения, применяя
инструменты творческого поиска, и
предвидеть риски;
- строить модель объекта, пр,едла-
гать гипотезы как способы решения
проблемы, на основе анаIIизiI из-
вестного и неизвестного по llробле-
ме, причинно-следственных связей,
предлагать алгоритм действлtй, пла-
нировать его реализацию, обосно-
вывать свое решение; использовать
методы поиска творческих р,эше-
ний, прогнозировать решение про-
блемы при ра:}ньж вариаIrтах реше-
ний:

1l
кл.

- вьuIвлять и формулировать проблему, опре-
делять цель и задачи, предлагать пути решения
и предвидеть риски;
- сопоставлять, анzцIизировать р€вные модели
объектов;
- создавать модели сложных объектов. имита-
ционЕое моделирование;
- преобразовывать моделей с целью вьuIвления
общих законов, характеризующих конкретную
предметн}.ю область.

- вьuIвлять и формулировать про-
блему, определять цель и зад,ачи,
предлагать пути решения и предви-
деть риски;
- строить модель объекта, пр,одла-
гать гипотезы как способы решения
проблемы, на основе анализа. из-
вестного и неизвестного по пробле-
ме, причинно-следственньгх связей,
предлагать aшгоритм действий, пла-
нировать его реализацию, об()сно-
вывать свое решение; выбирать и
использовать методы поиска твоD-

11



ческих решений, прогнозирlэвать

решение проблемы при разных ва-

Преемственность в формировании
Таблица 2

и диагностике логических УУ.Щ

класс Логические УУД. IIIкольн tlK
|-4

| 
- uu*.n"rb тождества/различия

| - сравнить объекты|,
l - опознавать конкретIrо-чувственные образы

| 
- классифицировать объекты по известным основаниям

| 
- анализировать несложный объект пугем разделение целого на части, выд(еле-

l ние элементов из целого

|.УпoРялoчиBaTЬoбъектьtпoиЗBеcTнЬIМпpиЗнaкaм(cеpиaч'")-
l 

- видеть irлгоритм в последовательности действий
J - анализировать сложные неоднозначные объекты

l 
- вьцелять критерии в группе объектов

| 
- упорядочивать по сап,Iостоятельно выбранньш основаниям

| - делать логическиЙ вывод

| 
- оооощать: вьцелить сущностные связи и вывести общности, сделать вывод

l - выдвигать логические цепочкиl]
| - строить ilлгоDитм пешений l

5

6

7

8 | - строить логические цепочки рассуждений,
I

l - Устанавливать причинно-следственные связи
- выстроить систему доказательств
- вьцвигать гипотезы
- планировать решения

9 - ПОДВОДИТЬ ПОД ПОНЯТИе (ВЫДеЛить признаки, установить связи, вывести поня-
тие)
- абстрагИроваться от конкреТньгх предметов, применять абстрактные формымышления
- размышлять (мыслить) понятиям
- демqнстрировать сформированность основных логических чtrлетrrлй

10 - установливать аналогиЙ среди разнообразньD( кJIассов объектов
- прогнозИроватЬ развитие объекта, ситуациИ и т.д. , установить тренды ра:}ви-тия

11 комплекс логических операций на междисциплинарном- реализовать полный
контексте

КоммуниКативные умения - это умения ОБЩАтъся, взаимодействовать с лrодьми
(табл.6):

- планирование (определение цели, функций участников, способов взаилtодей-
ствия;

- постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
Ции);

- рtврешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативньtх способов рщрешения конфликта, принятие решения и его реа.пизация);

- управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (кон.гроль,
коррекция, оценка действий партнёра у]!{ение с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли).

Табrrица 3

12



мственность в п.{и вании и диагriостике комм никативных Уу
Ilикативные УУД. Illкольlrllк умеет

С;Iушание и 0форм-
ление cBollx мыслеI"|

с текст (1/стный,
письменныri

Планирование постановка во-
просов

Разрешение кон-
фликт,ов

- концентрировать
внимание при слуша-
нии; самоопределить-
ся к слушанию (инте-
ресно-слушаю, неин-
тересно - но надо
слушать); связно из-
ложить устный текст
типа описания; эле-
ментарный анализ
текста;

- понимать и
формулировать
цели сотрудни-
чества с учите-
лем и ученика-
ми;
- распределять
некоторые

фуrкци, в груп-
пе, выбрать
функцию для

_ выделять понят-
ное и непонятное;
- задавать про-
стые вопросы на
понимание тек-
ста;

- спрашивать и пы-
таться найти при-
чину конфлIIкта;
- сотрудничz}ть с
другими в поиске
информации по
конфликту;
_ настроиться на
разрешение ,кон-

фликта;

_ ставить цель слуша-
ния, выслушивать и
принимать во внима-
ние взгляды других
людей /быть вежли-
вым, не огрызаться/
- четко формулиро-
вать тему текста;
- формулировать
мысль устным тек-
стом;
- вести диалог;

- формулировать
цель сотрудни-
чества с учени-
ками;
- нt}мечать пути
взаимодействия
в группе

- ставить вопрос
по тому, что не-
понятно;
- уточнять, пере-
фразировать во-
прос;
- задавать про-
стые вопросы на
обсуждение тек-
ста

- слышать дс)воды
других при разбо-
ре конфликтiл;
- отличать повод
от причины;
- иметь пози,lгив_
ный настрой на
р€врешение кон-
фликта

- выслушивать и при-
нимать во внимание
взгляды других лю-
дей /быть вежливым,
не огрызаться/;
- при изложении при-
держиваться опреде-
ленного плана, фор-
мулировать мысль в
виде короткого пись-
менного текста;
- вести диалог:

- планировать
свою работу в
группе;
- определять
способы взаимо-
действия в рабо-
те;

- задавать вопрос
для решения
коммуникативной
задачи;

- проявлять г,отов-
ность к разреше-
нию конфлик:та;
- аргументировать
СВОЮ ПОЗИЦИIО;

- внимательн()
слушать доводы
другого;

- выслушивать и при-
нимать во внимание
взгляды других лю-
ДеЙ;
- грамматически пра-
вильно связывать
слова в предложении,
представлять связный
текст;

вести диалог;

- проявлять ини-
циативу в пла-
нировании;

- задавать вопро-
сы с целью осо-
знанной критики
или поддержки
позиции, выска-
зывания;

_ принимать к:ом-
промиссное реше-
ние, идти на с,о-
трудничество;
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8 - формулировать вы-
воды, подводить ито-
ги в связном устном и
письменном тексте;
- вести полилог:

- ЗаДiаВаТь СлОЖ-
ные ]воIIросы;

- контролировать
свое поведе]F{ие в
конфликте;

9 - формулировать соб-
ственное отношение в
тексте;
_ выслушать и вы-
явить !ругого, его
суждения, мнения и
позицию;
- представлять четкий
устный и письменный
текст
- вести полилог;

- брать ответ-
ственность на
себя при плани-
ровании работы
группы;

- задавать вопро-
сы, быстро реаги-
руя на содержа-
ние текста;

- активно искать
пути разреш:ения
конфликта;
- достигать rIого-
воренности и со-
гласовать обiщgg

решение;

10 - формулировать соб-
ственное отношение в
тексте;
- выслушать, вьUIвить
позицию и принять
Щругого, его сужде-
ния, мнения и пози-
цию;
- представлять четкий
устный и письменный
текст;
_ выступать перед
аудиторией;

- планировать

работу группы,
распределить
функции с уче-
том возможно-
стей учеников,
распределив от-
ветственность;

- задавать вопро-
сы разного вида,
понимания раз-
ницу вопросов;

- использова,ть

различные с,грате-
гии р[вреше]ЕIия
конфликта в зави-
симости от ситуа-
ции;
- соблюдать кор-
ректность форму-
лировок;

11 - формулировать соб-
ственное отношение в
тексте;
- с эмпатией выслу-
шать, вьUIвить и при-
нять ffругого, при
любьгх его суждени-
ях, мнениях и пози-
цию;
- представлять четкий
устный и письменный
текст;
- выступать перед
аудиторией, придер-
живаJ{сь
определённого стиля,
соблюдая логику те-
мы,

- планировать

работу группы,
ориентируясь на
предполагаемый

результат.

- задавать вопро-
сы по существу,
выделяя главное
и второстепенное.

- переводить кон-
фликт из эмоцио-
нальной в логиче-
скую плоскость,
- выбирать л:/чших
способ разре_шения
конфликта.

Личностные УУД - это уl!{ения самостоятельно делать выБор в мире цЕнно-стЕЙ и ПоСТУПКоВ и оr"""Й за этот выбор (табл. 7):
- самоопределение (мотивация г{ения, формирование основ гражданской идентич-

ности личности);
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- смыслообразования (ккакое значение, смысл имеет для меня учение)), Il уметь
находить ответ на него);

- нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, ис-
ХОДЯ иЗ социЕtльньIх и личностных ценностеЙ, обеспечивающее личностный моральный
выбор),

Та(5лица 4
преемственность в формировании и диагностике личностньгх Уущ

ЛrrчrIосt,lIые YYff . Учениrс yмеет:
ууд
Класс

са пtоопредtелеlIие Смыслообразование Нравственно-
э,гическое оценIl-
BaHIle

По Сlелев-
ко ['.К.

|-4 - объяснить, гражда-
нином какой страны
является, привести
факты из истории,
культуры, которые
док€вывают его от-
ношение к стране,
городу, школе, се-
мье;
- участвовать в ре-
флексивных проце-
дурах, оргаIIизован-
ных r{ителем;

- объяснить, что нра-
вится и что не нра_
вится в учении;
- дать сообразно воз-
расту ответ, зачем он
учится;

- Оценивать на ос-
нове общечеловече-
ских ценностей од-
нозначные поступ-
ки;
- отделять оценку
поступка от оценки
человека в одно-
значньIх ситуациях;

<Этика по-
ведения);

5 - связывать факты из
истории, культуры
страны в единую
картину, чтобы вы-
рtr}ить свою нацио-
нальную принад-
лежность;
- использовать ре-
флексию в отдель-
ных слу{аях при
определении своей
позиции

- объяснить смысл
своих поступков, в
томчислеивучебной
деятельности;
- осознавать и назы-
вать свои личные ка-
чества, черты харак-
тера, мотивы, цели

- оценивать на ос-
нове общечеловече-
ских ценностей
неоднозначные по-
ступки;
- отделять оценку
поступка от оценки
человека в неодно-
значньIх простьж
ситуациях;

<Познай
себя>l;

6 - анаJIизировать фак-
ты, события из исто-
рии и культуры Рос-
сии, города, школы,
чтобы докiвать свою
принадлежность и
выразить положи-
тельное отношение к
российской иден-
тичности;

- объяснить, что хоте-
лось бы изменить в
себе и что для этого
следует делать;
- дать оценку своей
учебе и объяснить,
почему получается
так, предложить, как
можно улучшить;

- дать анаJIиз ситуа-
ции и оценивать по-
ступки свои и дру-
гих с точки зрения
морirльно-этических
ценностей;

<Сде.:rай

себя сам>>

7 - использовать ре-
флексию для пони-
мания своих мотивов
в поступках;

- сформулировать
план личностного
развития,

- дать анализ ситуа-
ции и оценивать по-
ведение свое и дру-
I,их с точки зрения

{{Науqц..-
бя учиться>
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- проявлять свою
гражданскую иден-
тичность в отдель-
ных ярких событиях;

общих соци€tльных
и личных ценно-
стей;
- сравнивать свои и
социальные ценно-

использовать ре-
флексию для пони-
мания своих мотивов
в поступках;
- проявлять свою
гражданскую иден-
тичность в отдель-
ных ярких событиях;
- участвовать в об-
щественной жизни
класса, школы, рай-

- выскtr}ать свою по-
зицию в отношении
учения и обосновать
ее;

- использовать при
оцеЕивании поступ-
ков своих и другого
систему социаJIь-
ных и свою систему
ценностей;
- обосновать свою
систему ценностей,
если она не совпа-
дает с социальной;

<Утверждай
себя>;

- обосновать свою
точку зрения на си-
туацию, поступок в
личной жизни и по
отношению к социу-
Му;
- демонстрирует
прочные убеждения
при обосновании
своей позиции;

- объяснить осознан-
ную направленность
своих интересов в
учебе>;

- понимать, что у
другого может быть
инЕUI система цен-
ностей;
- сравнивать свою
систему ценностей
и систему ценно-
стей другого;

кНай,ци се-
бя>;

- обосновать свою
ответственность и
долг перед миром,
Родиной, городом,
школой, семьей;

- объяснить значение
учебы в собственном
развитии, построить
план саморазвития;

- представить си-
стему своих мо-
раJIьно-этических
принципов;

<Упрztвляй
собой>

- объяснить свою
четкую гражданскую
позицию;
- объяснить свое
профессионаJIьное
самоопределение:

- объяснить свои мо-
тивы в учении, свои
жизненные цели и их
мотивы;

- следовать в своем
поведении мор€шь-
ным нормам и эти-
ческим требовани-
ям;

<Реализуй
себя>
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11pl1.1loiкeHlIe 5

Ба:rовая техIIологическая карта урока

Предмет
Класс
Тема урока
Тип урока
I_{ель урока:
Задачи урока:
Фо

Ресурсы:
- умк,
- информационный ресурс: указатЬ источники (Доп. литература, статья, сайт и Т.Д.), разда-точный материtul, карточки и т.д.
- материаJIьно-технические ресурсы: оборудование (компьютер, проектор, приборы дляопытов и т.Д.), средства обучения феактивы, географические карты и т.д.);- технологические (если урок выстроен в определенной образоuuraп"пой технологии -указать технологию и распределить ее этапы по принятой схеме урока/либо четко -пропи-сать этапы соответствующей технологии; указать нетрадиционные формы урока - урок-путешествие, урок-встреча, урок-спектакль и др.)

ми ые ые ,льтаты и УУ ,t

Планируемые
результаты

ffетализация результата Метод/средство диагностики

предметные ре-
зультаты

Вид УУД
_ 
KoHKpeTrroe yMeHIre Метол/спепстRсt

Этап урока ,Щеятельность учителя
/ содержание, метод,
средство, прием, во-
просы

,Щеятельность ученика
/ форма работы, ис-
пользуемые средства

Еlремя*

Организационный
Мотивационно-целевой
(включение учащихся в актив-
ную деятельность)
Проектировочный
(создание проектаработы на
урок9)
Операционно-деятельностный
(самостоятельнЕuI работа: ин-
дивидуально, в парах, группах;
фронтально)
Контрольно-оценочный
(самопроверка,взаимопроверка,
проверка учителем)
РесЬлексивный
организационный:
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*- 
рекомендуемое время, заполняется при желании уIIителя.**- формируемые Уу.щ включают обязательные элементы для формирования в

каждом классе по принятой <!инамической модели преемственности в dlорми-
рованиИ УУД) и иные, которые учитель также планирует формиро-
вать/развивать на этом уроке.

Приложения
1. Отрывок текста, используемый на уроке; текст задачи; - т.е. содержательные эле-

менты урока
2. Задания по оцениванию (задания
З. Оценочный лист ученика(uы)
4. Критерии оценки (например, для
5. Рефлексивныеметодики
6.

в тестовой форме, таблица соответствия и.г.д.)

задания)
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Приложенrrе 6

Предмет
Класс
Учитель

Лrrст коррек.гировки рабочей программы
электtIвного курса

20 _/ 20 _jч еб lrы r-l го;1

ЛЪ урока {аты
по осн.
ктп

flаты
IIро-
Веде-
ния

Тема Количеств0,
часов

Причиllа Kclp-
ректировкrI

Спосоfi ц9р-
рек,гировки

по
плаIIY

дан()

КСОГЛАСОВАНОD
Заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ J\Ъsl

(_) -.-.-- 20l г.
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Приложение 7

Инструкция
о проведении мероприятий по преодолению отставанийпри реалИзациП рабочиХ программ по учебным предметам в гБоу сош лlь51

l. Общие положения

инструкция разработана на основании инструктивно-методического письма о корректи-
ровке рабочих прогр,lмм по учебным предметам общего образования Комитета по образо-ванию Правительства Санкт-Петербурга от 08.02 .z,olB J\ъ03_20-371l16-0-0 и в соответ-ствии с рекомендациями спб АпПо по корректирОВКе у.rебных программ начiальногообщего образования.
Инструкция разработана для организации своевременного контроля, корректировк,и рабо-чих программ и разработки меропри ятий, обеспечивающих полноту выполненI.Iя про-грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных *о*.rо'"""rов, опр*деляю-ЩИХ РеКОМеНДУеМЫЙ:_бЭ:ч и СоДержание определенного уровня и (или) опреде,леннойнаправленности, в ГБОУ СОШ N95l.

задачами по 
''реодолению 

отставания программного материала являются :- осущесТвление систематИческогО сбора информаЦии (первИчньгх ланных)о полноте реаJIи3ации образовательньж програI\{м в соответствии с учебным ]планоми календарным учебным графиком;
программ, внесение изменений и допо.пнений

- разработка плана мероприятий по преодолению отставаний.
корректировка рабочих программ рассматривается на заседании методичtескогообъединения, проходит согласование у заместителя директора ГБОУ соШ Jrlb51 п<l учеб-ной работе
итоги проверки рабочих программ заместителями подводятся на совещаниипри директоре и отражаются в протоколzlх.
По итогам проверки реаJIизации рабочих програп,Iм Заj\,IесТиТелем директора поУВР по каждой учебной пар.ллели составляется своднЕUI таблица, в которую вноситсяинформация о количестве планируемых и фактически проведенньж уроков, причине не-выполнения рабочей програJ,Iмы, запланированных компенсирУюЩих мероприятиях,

2. Порядок корректировки рабочих программ учебных предметов (курсов)

согласно должностной инструкции, составленной на основе требованиii Ква-лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащи;к (раз-дел "квалификационные характеристики должностей работников образования''), утвер-жденного Приказом Министерства здравоохранения И социaLIIьного развития (от26,08,2010 Jtlb 76lH), учитель "...' ответственность за реzшизацию рабочей програлимы всоответствии с учебным планом и к€rлендарньrм учебным графико, оо.в случае необходимости корректировки рабочих'про.рчr, из-за выполнения
учебного плана не в полном объеме 1кфнr"", nprpoorr"re факторы, болезнь учителс:й и т.л,) заместитель директора по учебноЙ работе ao.nu"y., листы корректировки рабочихпрограмм (календарно-тематических планирований рабочих программ), указанным спосо-бом коррекции программы.

Корректировка может быть осуществлена:
- пlтёМ оценкИ содержанИя рабочиХ програмМ по учебному предмету дJJя вы-явления повтора тем и резервного времени. В этом any"ua возможно сокращение уче(5ного
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времени за счет часов, рассчитанных на резерв для реrrлизации авторских подходов к пре-подаванию уrебной дисциплины;
- слияния близких по содержанию тем уроков;- укрупнение дидактических единиц по предмету;
- использование блочно-молульной технологии подачи учебного материffIа;- по возможности замена традиционной урочной системы обучени" raпчrоr-но-семинарскими занятиями, усиливаrI долю самостоятельной работы учащихся;- уменьшение количества аудиторных часов на письменные опросы (сочине-ния, эссе) и др.- предоставление учащимся права на изr{ение части учебного материала са-мостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме Зачетiа, напи-сания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.

В ходе реаJIизации программы учитель осуществляет ее корректировк},, о чемсвоевременно вносит информацию в раздlл кЛист корректировки рабочЬй про.рurмы (ка-лендарно-тематического планирования рабочих прогрiмм)п 1Пр"пЬ* ение 2),корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогампроводимОго монитОринга выполненИя уч.ебlrыХ програмМ (''отставаНие'' по предмrэту в l_й четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-И четверти за месяц до окончания ,дlебно-
го года проводится итоговый мониторинг выполнения уlебных .rpoapurr. По итогам мо-ниторинга проводится окончательнiш корректироu*а уrебн"r* npo.purr.

при коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отво-димых на изrIение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов ]за счетполного исключения раздела из программы. Корректировка учебной программы ,цолжнаобеспечить прохождение учебной программы и выполнение ее практической части в пол-ном объеме.

разработка плана мероприятий по преодолению отставаний в освоении про-граммного материала и выполнения в полном объеме теоретической и практическоii части
учебных прогрtli\,{м разрабатывается план мероприятий с возможностью использоваIIия:

резервныХ часов' предусмоТренныХ для повтоРения и обобщения программ_ного материала;

учебного материаJIа учебного

изr{ения отдельных тем;
кружковой работы и других видов доIIолни-

СодержаНие инстрУкций может быть внесено в локЕlльные акты ОО, регулиру-ющие вопросЫ созданиЯ и реаJIизаЦии рабочих прогрzlМм учебных предметов (курсов).
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