
ФГОС
основного общего 

образования (5-9 класс)

Информация для родителей



НОВЫЙ
СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ - НЕ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, а 

ЦЕЛЕВОЙ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ,

РАЗВИВАЮЩИЙ!



Реализация нового стандарта 

в МАОУ «СОШ № 41»

в основной ступени осуществляется через введение 
Муниципальной модели основной школы
«Основная школа – пространство выбора», т.е.  
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ в виде деятельности по 

предметам биология, обществознание



Цель модели

 Создание условий для 
развития у подростков 
способности к 
самоопределению в 
учебной и внеучебной 
деятельности с учетом 
их индивидуальных 
особенностей.



Задачи

 Обеспечить развитие представлений о ценности 
самоопределения в учебной деятельности в 
соответствии с возрастными возможностями 
подростка;

 Расширить круг знаний и умений подростков, 
необходимых для успешного освоения навыков 
самоопределения;

 Раскрыть особенности организации процесса 
самостоятельного развития у учащихся;

 Способствовать выработке начальных навыков 
профессионального самоопределения



Выбор деятельности по обществознанию 5 класс:

Обществознание

«Я исследователь»

Обществознание и СМИ

Обществознание и 

социальная реклама



5а 5б 5в 5г 5д 

русский 21 природ 14 англ 30/43 физ-ра технол44/45 

природ 14 русский37 русский 33 матем 28 технол44/45 

русский 21 матем 28 физ-ра технол44/45 русский15 

о б щ е с т в о з н а н и е технол44/45 матем 28 

матем 23 технол44/45 природ 14 о б щ е с т в о з н а н и е 

англ 48/43 технол44/45 матем 23 русский 46 природ 14 

          
 

Обучение строится 
по принципу ПГМ



Обучение строится по 
принципу ПГМ

5а 5б 5в 5г 5д 

русский 21 физ-ра изо 1 русский 46 матем 28 

Б И О Л О Г И Я  

природ 14 англ 48/43 матем 23 матем 28 физ-ра 

матем 23 русский37 природ 14 англ 48/43 русский15 

физ-ра матем 28 русский 33 природ 14 англ 48/43 

англ 48/43  природ 15 кл.час 30 русский 46 природ 14 

          
 



Реализация нового стандарта 

в МАОУ «СОШ № 41»

также осуществляется через введение 

Краткосрочных курсов 
по выбору



Организация образовательного пространства 

в основной школе

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 

ПО ВЫБОРУ-

это обязательные для посещения курсы по 

выбору обучающихся на ступени основного 

общего образования (5-9 классов) из 

вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, 

обеспечивающие пространство личного 

образовательного выбора обучающегося.



Условия проведения КК по выбору: 

 время реализации курса - четверть, 

(продолжительность КК от 6 до 10 часов);

 организация занятий в деятельностном 

режиме;

 результат освоения программы КК 

обучающийся представляет не в виде 

демонстрации знаний, а как продукт 

самостоятельной деятельности; 



Примерный перечень краткосрочных курсов по 

выбору:

Организуй и проведи праздник. 

Сам себе режиссер. 

Карнавальный костюм своими руками. 

Звездчатые многогранники. 

Школа выживания. 

Химия вокруг тебя. 

Художественная роспись (хохлома, 

гжель….). 

Мир из папье –маше. 

Юный оратор. 

Азбука здоровья: прямая спинка. 

Юный скульптор. 

Растения и народная медицина. 

Мастерим своими руками/поделки из 

природных материалов/. 

Волшебная нить. 



Расписание уроков

  5а 5б 5в 5г 5д 

1 матем 23 изо 1 технол44/45 музыка 27 физ-ра 

2 англ 48/43 матем 28 технол44/45 физ-ра музыка 27 

3 технол44/45 англ 48/43 физ-ра русский 46 русский15 

4 технол44/45 физ-ра матем 23 матем 28 русский15 

5 физ-ра русский37 русский 33 англ 48/43 матем 28 

6   кл.час 37   кл.час 32 англ 48/43 

7 К У Р С Ы  П О  В Ы Б О Р У 
 



КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
ПО МАТЕМАТИКЕ



№1
развитие моторики

Развитие 
координации 
движений рук

Развитие 
пространственног
о мышления и 
воображения , 
укрепляем 
здоровье и 
ускоряем общее 
развитие детей

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE


№2
изучаем многогранники  и их свойства

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE


http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE


№4  учимся узнавать их
в окружающем     мире

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&qpvt=%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e+%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98&FORM=IGRE


Дневник достижений учащегося



Дневник достижений учащегося



Дневник достижений учащегося



Согласие законного представителя на 
обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО    

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МАОУ «СОШ №41»г.Перми персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  Результаты тестирования  на электронном  ресурсе по различным темам  

 учебные работы ребенка. 

 Результаты анкетирований и опросов на электронном ресурсе 

 Фамилия, имя, отчество ребенка и класс 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  

 



Заявление законного представителя

Директору МАОУ « СОШ №41» 

г.Перми  К.Н.Родионовой 

заявление. 

Я,___________________________ /ФИО/, являюсь законным представителем 

учащегося 4(5)___ класса __________________________________ /ФИ 

ребенка/, ознакомлена и согласна с организацией учебного- воспитательного 

процесса для моего ребенка по предметам УП : инвариантной части -биология  

и обществознание в форме ПГМ ; одного часа вариативной части УП – в форме 

краткосрочных курсов  по выбору. Доверяю, по согласованию с законными 

представителями, своему ребенку определять учебную группу по предметам 

УП биология и обществознание и выбирать перечень краткосрочных курсов в 

конце каждой четверти на следующий учебный период.  

Дата___.____.20___г.                                                    Роспись________ /__________________/ 

 



СПАСИБО   ЗА ВНИМАНИЕ


